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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.05.2018 № 289-п 
 

Об итогах отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по подготовке систем 
жизнеобеспечения Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов 
 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Приволжского 
муниципального района, в целях организации своевременной подготовки жилищного фонда, 
инженерных сетей, объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, устранения 
недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и 
устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы  
Приволжского муниципального района  в осенне-зимний период 2018-2019 годов, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать работу органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 

предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по проведению 
отопительного сезона 2017-2018 годов удовлетворительной. 

2. Поручить муниципальным учреждениям Приволжского муниципального района и 
рекомендовать администрациям поселений Приволжского муниципального района обеспечить 
выполнение требований,  утвержденных приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», осуществлять 
контроль за готовностью потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов, 
финансируемых из бюджетов поселений. 

3. В срок до 10.09.2018 года руководителям бюджетных организаций предоставить в комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района: 

3.1. Копию приказа о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объекта к 
работе в отопительный период 2018-2019 годов; 

3.2. Акт допуска приборов учета тепловой энергии в эксплуатацию (при наличии приборов), 
техническую документацию на приборы учета тепловой энергии; 

3.3. Итоговый акт готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств, 
подписанный представителем теплоснабжающей организации; 

3.4. Акт сверки взаиморасчетов с теплоснабжающей организацией за потребленную тепловую 
энергию; 

3.5. Документы, подтверждающие выполнение пункта 3 замечаний к Акту проверки Центрального 
управления Ростехнадзора от 13.10.2017 № 11.1-37-42/17.  

4. В целях оперативного решения вопросов и осуществления взаимодействия во время 
подготовительных работ утвердить состав комиссии (приложение№ 1), создать комиссии по проверке 
готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций. 

5. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Приволжского 
муниципального района обеспечить своевременное представление в комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района Комплексного плана 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального района к 
эксплуатации в осенне – зимний период 2018-2019 годов, формы федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 года № 7. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Приволжского муниципального 
района: 

6.1. Принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых 
коммунальных услуг бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов 
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поселений, и погашению их кредиторской задолженности перед всеми энергоснабжающими 
организациями, обеспечить до 01.09.2018 года заключение (пролонгирование) договоров.  

6.2. Обеспечить до 01.10.2018 года создание нормативных запасов дров, каменного угля, 
своевременную оплату поступающего топлива, организовать контроль качества поставляемого топлива.  

7. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий всех форм собственности: 
7.1.Принять меры по созданию на начало отопительного периода 2018-2019 годов нормативных 

запасов топлива для нужд отопления жилищного фонда, объектов социальной сферы и населения (по 
каменному углю – 45-суточную, по топочному мазуту – 30-суточную потребность). Для финансирования 
поставок топлива использовать возможность получения банковских кредитов.  

7.2. Организовать контроль за качеством поставляемого топлива. 
7.3. Предприятиям, имеющим для ведомственных промышленных и отопительных котельных 

мазут в качестве резервного топлива, в срок до 01.10.2018 года обеспечить подготовку мазутного 
хозяйства и создание необходимого запаса резервного топлива. 

7.4. Сформировать в срок до 01.10.2018 года собственный фонд материально-технических 
ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах 
коммунального хозяйства. 

7.5. При проведении модернизации объектов коммунальной инфраструктуры активизировать 
работу по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, снижающих 
сверхнормативные потери топливно-энергетических ресурсов и обеспечивающих экономическую 
эффективность, долговечность и надежность. 

7.6. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед 
администрацией района об имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности за поставленные 
энергоресурсы и коммунальные услуги, о принимаемых мерах по ее погашению. 

8. Рекомендовать управляющим организациям жилищного фонда:  
8.1. Обеспечить к 15.09.2018 готовность жилищного фонда на территориях поселений к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов с оформлением актов и паспортов готовности в 
соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170.  

9. Комитету инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района: 

9.1. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и представление в Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области Комплексного плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-
зимний период 2018-2019 годов. 

9.2. Обеспечить в установленные сроки сбор, обобщение и  ежемесячное представление в 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области отчета по форме № 1-ЖКХ(зима)  
по Приволжскому муниципальному району. 

9.3. Осуществлять мониторинг подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Приволжского муниципального района. 

9.4. Провести проверку готовности потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения и 
сельских поселений района,  к предстоящему отопительному сезону в соответствии с Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Росссийской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».  

10. Рекомендовать администрации Плесского городского поселения в рамках возложенных 
полномочий обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду 
2018-2019 годов на подведомственной территории. 

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства Орлову О.С. 

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 16.05.2018 № 289-п 
 

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии по организации подготовки 

систем жизнеобеспечения Приволжского муниципального района к эксплуатации в осенне-
зимний период 2018-2019 годов 

 
Председатель комиссии: 

ОРЛОВА О.С. - заместитель главы администрации Приволжского                                       
муниципального района 

секретарь комиссии: 
САУТИНА Г.С. - главный специалист комитета инфраструктуры и  жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района 
члены комиссии:   
СОЛОВЬЕВА Э.А. - заместитель главы администрации Приволжского                                      

муниципального района по социальным вопросам 
РУМЯНЦЕВА Е.В. - председатель комитета инфраструктуры и  

жизнеобеспечения администрации района 
ЗАХАРОВ Н.В. - ВРИП главы Плесского городского поселения (по согласованию) 
ПРОКОФЬЕВА Е.Л. - глава Ингарского сельского  поселения (по согласованию) 
БУГЛАК И.Л. - глава Новского сельского поселения (по согласованию) 
НАГОРНОВА Н.В. - глава Рождественского сельского поселения (по согласованию) 
ЛЕСНЫХ С.И.  - главный врач ОБУЗ «Приволжская центральная                                    

районная больница»  (по согласованию) 
БЛОХИН Ю.А.  - генеральный директор ООО «Приволжское МПО                                     

ЖКХ Ивановской области», генеральный директор                                    
ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» (по согласованию) 

ГУСЕВ О.В.  - генеральный директор ООО «Городская                                      
управляющая компания» (по согласованию) 

СОЛОМИНА С.Е.  - генеральный директор ООО «Коммунальщик» 
ПАПАКИНА Е.Ю - и.о. директора МУП «Приволжское ТЭП» 
КОЛПАКОВ С.А. - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
По согласованию 
представители 

- филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и                                      
Приволжья», ОАО «Объединенные электрические сети». 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 16.05.2018г. № 289-п 

 
Рекомендации 

по подготовке жилищного фонда, систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов сельских 
поселений и Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
 

№  
п/п 

Содержание рекомендаций 
Срок 

исполнения 

1 2 3 

1 

Осуществлять подготовку к предстоящему отопительному сезону в 
соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства Приволжского муниципального района; при 
организации и проведении работ руководствоваться законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и 
нормами технической эксплуатации, определяющими порядок организации 
производства работ, требования к зданиям, сооружениям и оборудованию, 
подготовке персонала предприятий, обеспечения безопасного производства 
работ. 

постоянно 

2 
Принять меры по обеспечению готовности объектов энергетического, жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 годов 

15.09.2018 

3 
Своевременно заключить договоры на оказание необходимых коммунальных 
услуг между управляющими организациями, осуществляющими эксплуатацию 
жилищного фонда и предприятиями-поставщиками коммунальных услуг 

01.10.2018 

4 
Обеспечить готовность механизмов, автотранспорта, автодорог для 
эксплуатации в осенне-зимний период; создать запасы материалов, 
противогололедных смесей, необходимых для зимнего содержания автодорог 

15.10.2018 

5 
Выполнить расчистку водоотводных канав, дренажных коллекторов и колодцев 
ливневой канализации, водоперепускных труб на территориях населенных 
пунктов поселений 

15.10.2018 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05. 2018 № 290-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 18.08.2017 № 608-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от  18.08.2017 № 608-п «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского муниципального района «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2018-2020гг.» (далее 
Программа): 

1.1В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы», в 
строке «Перечень подпрограмм» добавить наименование подпрограммы «Реализация 

мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в 
сельских поселениях Приволжского муниципального района». 

1.2.В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы», в 
строке «Перечень  исполнителей  Программы» добавить строку «Комитет инфраструктуры и 

жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района». 
1.3.В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы», в 
строке «Цель (цели) программы» дополнить пункты 4 - 5 следующего содержания: «Создание в 

сельских поселениях необходимых условий для выполнения профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий. Повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение 
населения всех возрастных групп медицинским обслуживанием». 

1.4.В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы»,  
строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам её реализации 
в разрезе источников финансирования» изложить в новой редакции: «Общий объём 

финансирования программы составляет 292000,00 рублей, в том числе: - в 2018 году – 116000,00 
рублей, - в 2019 году – 88000,00 рублей, - в 2020 году – 88000,00 рублей». 

1.5.Пп. 2.1. раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
Программы» дополнить абзацем следующего содержания: «Одним из важнейших развитий в 

здравоохранении Приволжского муниципального района является первичная медико-санитарная 
помощь. В первую очередь уделяется внимание сельскому здравоохранению, потому что многие 
малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести километрах от ОБУЗ Приволжская 
ЦРБ». 

1.6.В табличной части пп. 3.3.раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты 
реализации программы» добавить строку: 
 

Целевой индикатор Единица 
измерения 

Отчётное 
значение 

В том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 

Ввод в действие фельдшерско-
акушерских пунктов 

Ед. 1 0 1 0 

 
1.7. Пп. 3.4. раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты реализации программы» 
изложить в новой редакции: «Программа реализуется посредством двух подпрограмм, 

направленных на решение конкретных задач Программы:  
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1. Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов сферы 
здравоохранения в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020гг.».  

2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врачей общей практики в сельских поселениях Приволжского муниципального района». 

1.8. В табличной части раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
подпрограммы» добавить строку: 
 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирова 

ния 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Реализация мероприятий 

по развитию сети фельдшерско-акушерских 

пунктов и офисов врачей общей практики в 

сельских поселениях Приволжского 

муниципального района». 

50000,00 0,00 0,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

 
1.9. Утвердить Приложение №2 к Программе (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 социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 
муниципального района в 2018-2020гг.» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Реализация мероприятий по развитию сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских 

поселениях Приволжского муниципального района» 

Срок  реализации подпрограммы  2018-2020гг. 

Перечень исполнителей  

подпрограммы 

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Приволжская 
центральная районная больница 
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Цель (цели) подпрограммы 1. Создание в сельских поселениях необходимых условий для 
выполнения профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий. 
2. Повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение 
населения всех возрастных групп медицинским обслуживанием 

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее 

реализации в разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- бюджет Приволжского муниципального района  
2018- 50000,00 руб. 

2019- 0,00 руб. 

2020- 0,00 руб. 

 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Медицинскую помощь населению оказывает ОБУЗ «Приволжская центральная районная 

больница». 
Важнейшими параметрами современного здравоохранения, определяющими результативность 

работы всей системы, является доступность и качество медицинской помощи. 
Населению Приволжска и Приволжского муниципального района предоставляется первичная 

медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая медицинская помощь. 
Особую озабоченность вызывает отсутствие фельдшеров для оказания скорой медицинской 

помощи и оказания медицинской помощи сельскому населению в ФАПах. Эта проблема требует 
немедленных действий, так как без ее решения невозможно рассчитывать на улучшение показателей 
здоровья населения района. 

Инструментом в достижении поставленных целей по развитию сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских населённых пунктах является данная подпрограмма. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 
Для системы здравоохранения района существует необходимость в первую очередь развивать 

первичную медико-санитарная помощь населению. В первую очередь уделяется внимание сельскому 
здравоохранению, потому что многие малочисленные населённые пункты находятся более чем в шести 
километрах от ОБУЗ Приволжская. Это позволяет говорить о необходимости строительства на селе 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

 

Перечень основных мероприятий Объем бюджетных ассигнований (руб.) Содержание 
мероприятия 

2018г. 2019г. 2020г. 
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Проведение экспертизы 
проектно-сметной документации 
на строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

50000,00 0,00 0,00 Повышение уровня 
жизни в сельских 
поселениях, 
обеспечение населения 
всех возрастных групп 
медицинским 
обслуживанием 

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов: 
- создание в сельских поселениях необходимых условий для выполнения профилактических и 

лечебно-диагностических мероприятий;  
- повышение уровня жизни в сельских поселениях, обеспечение населения всех возрастных 

групп медицинским обслуживанием; 
- повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг, в результате чего 

демографическая ситуация в районе примет положительную динамику. 
 

4.1.Целевые индикаторы подпрограммы: 

 

Целевой индикатор Ед. 
измер. 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2018 2019 2020 

Ввод в действие фельдшерско-акушерских 
пунктов 

Ед. 1 0 1 0 

 
 



11 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05.2018 № 291-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 19.12.2016 №856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования 
Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

учреждения местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об учреждения предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 19.12.2016 

№856-п «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и муниципальными учреждениями образования Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. пункты 5.1. приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к постановлению дополнить абзацами  
следующего содержания: 

- «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги»; 

- «приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  

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

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 с момента опубликования.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05.2018 № 292-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.10.2016 №683-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального 
района», администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» утвержденных постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 10.10.2016 №682-п (далее Регламент):  

1.1. В пункте 2.8. Регламента, вместо слов «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» читать «исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги»; 

1.2. В п. 5.1. Регламента, в третьем абзаце вместо слов «нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги» читать «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги»; 

1.3. п. 5.1. дополнить абзацем следующего содержания: «- приостановление предоставления 
государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования  

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05.2018 №293-п  
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.10.2016 №682-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений  на отклонение от предельных  параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального 
района», администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» утвержденных постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 10.10.2016 №682-п (далее Регламент):  

1.1. В пункте 2.8. Регламента, вместо слов «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» читать «исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги»; 

1.2.  В п. 5.1. Регламента, в третьем абзаце вместо слов «нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги» читать «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги»; 

1.3. п. 5.1.  дополнить абзацем следующего содержания: «- приостановление предоставления 
государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования  

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.05.2018 № 296-п 

 
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 11.05.2018 № 281 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 14.05.2018 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я М. Хуторская, д.16а, площадью 968 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010525:288, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я М. Хуторская, д.16б, площадью 963 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010525:289, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 2 466,37 (две тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 37 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 164 424,48 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 48 
копеек); 

ЛОТ №2 – 2 453,63 (две тысячи четыреста пятьдесят три рубля 63 копейки). Кадастровая 
стоимость составляет 163 575,18 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять рублей 18 копеек). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет. 

4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%. 
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 17.05.2018 № 286-р 
 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции» 

 
В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Приволжского муниципального района: 

 
1.Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 

09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции», изложив приложение 2 в новой 
редакции (прилагается). 

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 
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Приложение к распоряжению 
 администрации Приволжского 

муниципального района  
от 17.05.2018 № 286- р 

 
Приложение 2 к распоряжению 
 администрации Приволжского 

муниципального района  
от 19.01.2017 №19-р 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского муниципального 

района 
 

Председатель комиссии: 
Мельникова Ирина Викторовна, ВРИП Главы Приволжского муниципального района. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Сизова Светлана Евгеньевна, заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
- руководитель аппарата. 
 
Секретарь комиссии: 
Ткачева Алена Вадимовна – главный специалист отдела муниципальной службы и кадровой политики 
администрации Приволжского муниципального района. 
 
Члены комиссии: 

- Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам; 

- Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам; 

- Старкин Игорь Вадимович – заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района, начальник финансового управления; 

- Орлова Ольга Станиславовна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и строительства; 

- Замураев Андрей Аркадьевич - председатель Совета Приволжского муниципального района; 

- Скачкова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района; 

- Хапаева Ольга Вадимовна – начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Приволжского муниципального района; 

- Чунаев Александр Евгеньевич – член Общественного совета Приволжского муниципального 

района; 

- Виноградова Марина Вадимовна – главный редактор радио «Приволжская волна»; 

- Астафьева Ирина Леонидовна – глава Приволжского городского поселения, главный редактор 

газеты «Приволжская новь»; 

- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами»; 

- Болотова Татьяна Ивановна – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта 

и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 

- Колпаков Сергей Альбертович – директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»; 

- Мареев Александр Леонидович –директор МУП «Сервис центр г. Приволжска»; 

- Буглак Игорь Леонидович – глава Новского сельского поселения; 

- Нагорнова Нина Владимировна – глава Рождественского сельского поселения; 

- Прокофьева Елена Львовна - глава Ингарского сельского поселения. 

 


