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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  20.11.2017     № 850 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
09.06.2017 г. №437-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги « Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории 

Приволжского городского поселения» 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района, в соответствии с экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской 
области от 11.10.2017 №3543, администрация Приволжского муниципального района                                    
п о с т а н о в л я е т:     

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 09.06.2017 г. 

№437-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения» 
следующие изменения: 

1.1 Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 

 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение  
                                                        к постановлению администрации  

Приволжского  муниципального района  
                                                                         от 20.11.2017 г.  № 850 - п 

 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Глава Приволжского муниципального района 

________________________________ 
 
               

Разрешение № ____ от __________ на снос зеленых насаждений 

Выдано: _____________________________________________ 
                (Ф.И.О. физ. лица, наименование организации, юридический адрес) 

 

Комиссия в составе 

________________________________________________________ 

                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 

разрешает снос зеленых насаждений: 
 
----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 

¦ N ¦Вид зеленых¦Количество,¦Диаметр¦Возраст¦Состояние¦       Сумма       ¦ 

¦п/п¦насаждений,¦шт., кв. м ¦       ¦       ¦         ¦ восстановительной ¦ 

¦   ¦  порода   ¦           ¦       ¦       ¦         ¦   стоимости <*>   ¦ 

+---+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------+ 

¦   ¦           ¦           ¦       ¦       ¦         ¦                   ¦ 

----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 

 

------------------------------- 

<*> Согласно методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
Приволжского городского поселения. 

 
Категория зеленых насаждений 

____________________________________________________________  
На земельном участке, расположенном 
____________________________________________________________  
Основание: ____________________________________________________________ 
Требования при выполнении работ: ___________________________________________________________         
(указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике безопасности) 
Срок действия разрешения: ________________________ 
 
 
 
ПОДПИСИ: ______________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

от 20.11.2017    № 860 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

31.08.2016  № 599а-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2017-2019 г.г.» 

 
В целях повышения результативности профилактики правонарушений на территории 

Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района                     
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016  № 

599а-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района на 2017-2019 г.г.» следующие изменения: 

1.1. В таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» приложения 1 к муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2017-2019 г.г.» внести 
следующие изменения: 

1.1.1. В столбце 4 строки 1.2. цифру «7800,0» заменить на цифру «0,0». 
1.1.2. Добавить строку 2.8 в редакции: 

2.8 

Выпуск баннеров, брошюр и буклетов по 
противодействию распространения 
алкоголизма, незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных 
веществ 

Межведомственная 
комиссия по 

профилактике 
правонарушений 

Приволжского 
муниципального района 

7800,0 0,0 0,0 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                              И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от  21.11.2017  № 861-п 
 

Об определении формы социально значимых работ при участии 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 

на территории Приволжского городского поселения 
 

На основании экспертного заключения отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов главного правового управления Правительства Ивановской области  от 06.10.2017 № 
3454, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации", в целях защиты населения от пожаров, а так же повышения готовности 
к ликвидации возможных пожаров на территории Приволжского городского поселения администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Определить формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности на территории Приволжского городского поселения (прилагается). 
2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.05.2017  № 328-п 

«Об определении формы социально значимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории Приволжского муниципального района» отменить.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                               И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению  администрации  

Приволжского муниципального района  
от 21.11.2017 № 861- п 

 
 

Формы  социально значимых работ при участии граждан  
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности  

на территории Приволжского городского поселения 
 

Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Приволжского городского поселения отнести 
к социально значимым работам. 

К социально-значимым работам могу быть отнесены работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители Приволжского городского поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе, не белее чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально 
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.  

К социально значимым работам при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Приволжского городского поселения могут быть отнесены: 

1. Уборка (очистка) территории Приволжского городского поселения от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

2. Подготовка к зиме (утепление) пожарных водоемов и гидрантов. 
3. В зимний период очистка пожарных водоемов и гидрантов, а также подъездов к ним от снега и 

льда. 
4. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям. 
5. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении 

штормового предупреждения, а также в условиях особого противопожарного режима патрулирование с 
первичными средствами пожаротушения в частном жилом секторе силами местного населения. 

6. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах на 
здания и сооружения, расположенные вблизи лесных массивов: устройство защитных противопожарных 
полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие. 

7. Распространение листовок, буклетов, информационных листов в жилом секторе, на территории 
дачных поселков и кооперативов, в местах с массовым пребыванием людей и т.д. 

8. Проведение противопожарной пропаганды на добровольной основе. 
9.  Участие в добровольной пожарной охране. 
10. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожаров.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от    24 .11.2017   №  865 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
23.08.2016  № 564-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в действующей редакции),  
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»,  экспертным заключением № 3577 от 16.10.2017 года Главного правового 
управления Правительства Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района,  
п о с т а н о в л я е т:   

                                                 
1.Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 23.08.2016 № 564-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»: 

1.1. Наименование раздела 4. «Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента» 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», и разместить  на официальном сайте в сети 
Интернет.   

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

ВРИП  Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, ул. Ворошилова, д.30, площадью 1200 кв. м., с кадастровым номером 37:13:010524:287, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального 
жилищного строительства». 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Приволжск, ул. Ворошилова, д.32, площадью 1200 кв. м., с кадастровым номером 37:13:010524:288, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального 
жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 27.11.2017 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 26.12.2017 г. 

Подведение итогов – 27.12.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенного на  23.11.2017 
г. в 14:00 часов по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,7 кв. м., этаж 1, номер на поэтажном 
плане 2, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.53а, бокс 
№2, разрешенное использование: для гаража, срок аренды 5 лет, администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

В соответствии с п. 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» (далее Приказ ФАС от 
10.02.2010 № 67), в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки, вышеуказанный аукцион признан несостоявшимся. 
 

 


