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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.08. 2018   № 496 -п 
 

Об утверждении муниципальной  программы Приволжского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
 

          В соответствии с ст.179 БК РФ, постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 451-п «Об утверждении Государственной программы  Ивановской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе»,   
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района  п о с т 
а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить муниципальную   программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном 
районе на 2019 - 2021». 
          2.  Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2017 № 598-п 
«Об утверждении муниципальной  программы Приволжского муниципального района «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Приволжском муниципальном районе  на 2018-2020» считать утратившими силу. 
          3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  
         5.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 
 
 

Глава Приволжского 

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

                                                                              муниципального района 
                                                                              от 07.08. 2018г. №496-п 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование Программы 
и срок ее реализации 
 
 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе на 2019–2021 (далее – 
Программа). 

Перечень подпрограмм 1.Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе  на 2019-2021 
2.Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021.  

Куратор Программы Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам. 

Наименование администратора 
Программы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Перечень исполнителей 
Программы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 
Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района. МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района. 

Цель (цели) Программы Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий; 
повышение уровня обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры; 
создание условий молодому поколению для здорового образа 
жизни.  
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Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 2019-
2021 годы  составляет 1138842,11   рублей, в т.ч. за счет 
средств: 
-федерального бюджета 0,00 рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 1138842,11 рублей.  
из них по годам:                  

2019 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей;  
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 766842,11 рублей 
Итого 766842,11 рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,00 рублей 
Итого 186000,00 рублей. 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,00 рублей 
Итого 186000,00 рублей. 

 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 

областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
 Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в 

обеспечении устойчивого функционирования экономики Приволжского муниципального района. 
   Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, 

способствуют закреплению экономической активности на территории района. От успешного 
функционирования отрасли зависит существование 104 сельских населенных пунктов, в которых 
проживает более пяти тысяч человек, или 22 процентов от общей численности населения района. 

 Собственное сельскохозяйственное производство на территории района снижает зависимость 
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта и ввоза продукции из других районов и способствует 
укреплению продовольственной безопасности района.  Сельское хозяйство района старается 
обеспечить потребность населения района по ряду важных продовольственных товаров (молоко, 
картофель, овощи). Значительную роль в этом играют личные подсобные хозяйства населения, на долю 
которых приходится почти половина объемов сельскохозяйственного производства. 

 Наличие собственного сельскохозяйственного производства является важным фактором 
сдерживания роста цен на региональном рынке сельскохозяйственной продукции.  

 Программа предусматривает оказание государственной поддержки и содействия развитию 
агропромышленного комплекса Приволжского муниципального района по следующим направлениям: 

-на развитие отрасли растениеводства; 
-на развитие отрасли животноводства; 
-на развитие технической и технологической модернизации, инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства; 
-на поддержку малых форм хозяйствования; 

       -на устойчивое развитие сельских территорий. 
Динамика развития АПК на период до 2021 года будет формироваться под воздействием 

различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы 
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой – сохраняется сложная 
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность 
проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  

АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного 
производства, способствующих его росту, а именно: увеличение объемов и направлений 
государственной поддержки; внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное 
производство и приобретение энергоресурсосберегающей техники; более полное использование 
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имеющегося природно-экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции; 
расширение агропродовольственного рынка.  

В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития следующих 
направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное 
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические мероприятия, 
применение минеральных удобрений и средств защиты растений, освоение новых технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными 
сортами и гибридами.  

В животноводстве наращивание объемов производства мяса и молока будет обеспечено за счет 
улучшения генетического потенциала животных, создания благоприятных условий инвестиционной 
политики в указанной сфере деятельности, внедрения энергосберегающих технологий. 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы. 

Реализация Программы направлена на достижение следующих целей: 
а) увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, выпускаемой в районе; 
б)обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса 

района, поддержка малых форм хозяйствования; 
в) воспроизводство и повышение эффективности использования ресурсного потенциала в 

сельском хозяйстве района. 
Данная цель будет достигаться за счет увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, 

введения в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, повышения 
производительности труда в сфере сельскохозяйственного производства. 

г) обеспечение устойчивого развития сельских территорий района. 
Данная цель будет достигаться за счет создания комфортных условий проживания в сельской 

местности, повышения уровня занятости сельского населения в сфере сельскохозяйственного 
производства. 
          Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы приведены  в таблице № 1. 

         К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены: 
-индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах); 
-индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); 
-индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах); 
-индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 
-рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).    
                                                                                                                                                              

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
         В результате реализации программы валовой сбор зерна к 2021 году составит 8460 тонн, 
картофеля – до 10010 тонн, овощей – до 8012 тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока в 2021 году составит 4350 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2021 году составит 600,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 рублей. 
(таблица № 1). 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица № 1 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019  2020  2021  

1 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах) 

в % к 
предыдуще
му году 

101,3 101,4 101,8 
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2 

Индекс производства продукции 
растениеводства    (в сопоставимых 
ценах) 

в % к 
предыдуще
му году 

101,6 101,8 101,9 

3 

Индекс производства продукции 
животноводства    (в сопоставимых 
ценах) 

в % к 
предыдуще
му году 100,1 101,1 101,5 

4 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства 

в % к 
предыдуще
му году 102,8 103,9 104,0 

5 

Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий) 

% 4,1 4,2 4,3 

6 

Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельхозпредприятиям, 
не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) 

руб. 15115 15868 17633 

                                                                                                                                                                                      
Таблица № 2 

Ожидаемые результаты реализации программы 

п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2019  2020  2021  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры 
–всего 

га 3935 3950 3985 

1.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 3935 3950 3985 

1.2 хозяйства населения га - - - 

2 Картофель га 550 565 575 

2.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 250 265 275 

2.2 хозяйства населения га 300 300 300 

3 Овощи га 270 280 288 

3.1 
в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

га 150 160 168 

3.2 хозяйства населения га 120 120 120 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 

4 

Зерновые и зернобобовые в весе 
после доработки-всего 

тонн 8262 8409 8460 

4.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 8262 8409 8460 

4.2 
хозяйства населения тонн - - - 
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5 
Картофель-всего тонн 9886 9960 10010 

5.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 5736 5810 5860 

5.2 
хозяйства населения тонн 4150 4150 4150 

6 Овощи тонн 7616,2 7813,2 8112 

6.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 4956 5153 5452 

6.2 
хозяйства населения тонн 2660 2660 2660 

7 

Реализация   зерновых  и 
зернобобовых культур  в весе после  
доработки в хозяйствах всех 
категорий 

тонн 5500 5600 6800 

8 

Посевная площадь , засеваемая 
элитными семенами 

га 320 320 320 

9 

Производство(реализация) скота и 
птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) 

тонн 600 600 600 

9.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 280 290 290 

9.2 
хозяйства населения тонн 320 310 310 

10 

Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 4130 4256 4350 

10.1 

в том числе сельхозорганизации и 
КФХ 

тонн 2420 2640 2730 

10.2 
хозяйства населения тонн 1610 1616 1620 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 

          Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  будет осуществляться за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального района. Данные 
о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице № 3.               
             

Таблица № 3                                                                               
Ресурсное обеспечение реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 
2019-2021 2019 2020 2021 

1 Программа  
всего бюджетные ассигнования 

766842,11 186000,0 186000,0 1138842,11 

в том числе из     

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района 

766842,11 186000,0 186000,0 1138842,11 

1.1 Подпрограмма «Развитие отрасли 
растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном районе  на 
2019-2021» всего  

30000,0 186000,0 186000,0 402000,0 

в том числе из     
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Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского муниципального 
района  

30000,0 186000,0 186000,0 402000,0 

1.2 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий  в Приволжском 
муниципальном районе  на 2019-2021» 
всего 

736842,11 0,00 0,00 736842,11 

В том числе     

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета  Приволжского муниципального 
района    

736842,11 0,00 0,00 736842,11 

      Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 
областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
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                                                     Приложение № 1 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021»  

                                                                               
Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства и животноводства, переработки и реализации 

продукции в Приволжском муниципальном районе  на 2019-2021»  
 

1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы 
 
 
 

Развитие отрасли растениеводства и животноводства, 
переработки и реализации продукции в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021.  (Далее – подпрограмма). 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы  

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района. 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Развитие отрасли растениеводства; 
развитие отрасли животноводства; 
развитие  пищевой и перерабатывающей промышленности; 
развитие  малых форм хозяйствования; 
кадровое обеспечение  агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие  сельских территорий.    
 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы  по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 
 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной 
программы на 2019-2021 годы  составляет  402000,0рублей, в 
т.ч. за счет средств  бюджета Приволжского муниципального 
района 402000,0 рублей, из них  по годам:                          

2019 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 30000,00 рублей; 
Итого 30000,00 рублей                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,00 рублей; 
Итого 186000,00  рублей. 

2021 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,00 рублей; 
Итого 186000,00 рублей. 

 



11 
 

3. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
          Подпрограмма разработана во исполнение  Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»,  постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»,  Закона Ивановской 
области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ивановской области» и постановления Правительства Ивановской области  от 13.11.2013  № 451-п «Об 
утверждении региональной программы «Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановской области на 2013-2020 годы». 

Приоритетами  подпрограммы являются обеспечение роста объемов производства основных 
видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района, повышение 
благосостояния, уровня  
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий района. 

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли, повышение  эффективности  регулирования рынков  
сельскохозяйственной продукции, поддержку малых форм хозяйствования, повышение уровня 
рентабельности для обеспечения его  финансовой устойчивости, повышения качества   жизни сельского 
населения. 

На 01 января 2018 года в районе осуществляют производственно-хозяйственную деятельность 7 
сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянских (фермерских) хозяйства. Насчитывается 900 
личных подсобных хозяйств населения. 

В сельскохозяйственных предприятиях ведущей отраслью сельскохозяйственного производства  
является отрасль растениеводства, которая  производит  70% валовой продукции. Выращиваются 
зерновые  
культуры,   картофель, овощи, кормовые культуры. Отрасль животноводства составляет 30% (молочно-
мясное скотоводство).  В 2017 году   хозяйствами всех категорий собрано 7898 тонны зерна, картофеля 
– 8729 тонны, овощей -6941тонны. На начало 2018 года  в районе   наличие  крупного рогатого скота 
составило  2232 головы  (500 голов- общественный сектор), в том числе 1076 голов коров (173 голова-
общественный сектор). В 2017 году было произведено 502,4 тонн скота и птицы на убой в живом весе, 
молока – 4586 тонн, яиц 858 тысяч  штук.  

В рамках реализации Государственной программы в 2017 году осуществлялась  государственная 
поддержка  сельскохозяйственным предприятиям в форме  предоставления субсидий из федерального 
и областного бюджета в сумме 3,268 млн. рублей.  

 Инвестиционные вложения в сельхозпредприятиях района за 2017 год составили  3 млн.рублей. 
 Основными проблемами развития  агропромышленного комплекса являются: 
-ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей  к рынку в условиях  

несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития  
кооперации в сфере производства и реализации  сельскохозяйственной продукции; 
         - недостаточные темпы  социального и  инфраструктурного развития сельских территорий;       

-опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на 
сельскохозяйственную продукцию; 

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального развития 
сельских территорий, определяющими ухудшение  
социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи. 
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3. Мероприятия  подпрограммы 
Таблица № 1 

 N  
п/п 

Номер и 
наименование 
программ,  
          мероприятий           

Ответственный  
 исполнитель   

        Срок           Ожидаемый результат       Последствия      
    не реализации      
программ, 
мероприятий 

 Связь с 
показателями 
Программы        

  начала   
реализации 

окончания  
реализации 

 1                 2                      3            4          5                6                     7                     8            

                             Задача 1. Развитие отрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства                              

1   Увеличение 
посевных 
площадей, 
засеваемых 
элитными семенами 
в ОАО 
«Приволжская 
Нива», ООО 
«Родина» и ООО 
«Альянс» 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Увеличение    объемов 
производства          
растениеводческой     
продукции  на  основе 
повышения урожайности 
сельскохозяйственных  
культур    за    счет 
увеличения   площадей 
посева       семенами 
высоких репродукций , 
увеличение доли  более 
урожайных культур в 
общей посевной площади, 
недопущение потерь при 
уборке урожая.  

Отсутствие    условий 
своевременного        
проведения 
сортосмены 
и     сортообновления 
повышает         риск 
снижения              
конкурентоспособност
и 
отечественного        
семеноводства         

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

2   Развитие   
страхования   
урожая 
сельскохозяйственн
ых культур          

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Снижение   рисков   в 
сельском   хозяйстве, 
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  
в             случаях 
чрезвычайных ситуаций 

Возможность 
массового 
разорения             
сельскохозяйственны
х  
товаропроизводителе
й  
при   
неблагоприятных 
погодных условиях     

Производство  
основных видов        
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах всех 
категорий              

3   Государственная       
поддержка 
кредитования            
отрасли 
растениеводства, 
переработки ее 
продукции,             
развития 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Рост          объемов 
производства        и 
качества    продукции 
растениеводства,      
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
производства        и 
качества              
сельскохозяйственной  
продукции             

Количество             
приобретенной    
новой техники                
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями; производство  
основных видов        
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инфраструктуры и 
логистического 
обеспечения  
рынков   продукции 
растениеводства                 

продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

4   Регулирование 
рынков  продукции 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Рост          объемов 
реализации  продукции 
растениеводства,      
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
растениеводства       

Реализация 
зерновых  и 
зернобобовых 
культур в весе после  
доработки в 
хозяйствах всех 
категорий              

6   Поддержка               
доходов 
сельскохозяйственн
ых            
товаропроизводите
лей в  области 
растениеводства                 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Стабилизация          
производства          
продукции             
растениеводства       

Снижение      объемов 
применения            
минеральных 
удобрений 
и      работ       по 
известкованию,        
фосфоритованию        
приведет к 
деградации 
почв,      сокращению 
посевных    
площадей, 
снижению     валового 
сбора                 
сельскохозяйственны
х  
культур               

Производство  
основных видов  
продукции 
растениеводства      
в хозяйствах        
всех категорий              

                             
Задача 2. Развитие отрасли животноводства и реализации продукции животноводства 

7   Племенное 
животноводство        

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Рост   продуктивности 
коров     за     счет 
повышения             
генетического         
потенциала  молочного 
стада , воспроизводство 
стада и искусственного 
осеменении.                

Снижение    поголовья 
племенного скота      

Удельный         вес 
племенного   скота   
в хозяйствах        
всех категорий   в    
общем поголовье              
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8   Развитие молочного 
скотоводства. 

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Увеличение    объемов 
производства   молока 
на             основе 
стабилизации          
поголовья   коров   и 
сбалансированное 
кормление скота,   
применение      
новых технологий при 
заготовке кормов.            

Снижение      объемов 
производства        и 
потребления молока  
и 
молочных продуктов    

Производство 
молока во всех  
категориях хозяйств               

9  Регулирование 
рынков  продукции 
животноводства                  

Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района 
Ивановской    области        

2019 год   2021 год   Увеличение товарности 
продукции  
животноводства,       
увеличение доходности 
сельскохозяйственных  
товаропроизводителей  

Снижение      объемов 
реализации  
продукции 
животноводства        

Производство 
молока во всех 
категориях хозяйств               
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                   4. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы. 
          Объем финансового обеспечения реализации  подпрограммы планируется  осуществлять за счет 
средств федерального, областного бюджета и бюджета администрации Приволжского муниципального 
района. Данные  о ресурсном обеспечении реализации  подпрограммы представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2                                                                          
        Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы. 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 

Объем финансирования по годам    
(рублей) 

Всего за 
2019-2021 

  2019  2020  2021 

 

1.Развитие отрасли растениеводства 

1.1 

Поддержка элитного семеноводства  
всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 

Реализация продовольственного зерна 
и семян масличных культур всего, в том 
числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 

Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам)  
на развитие растениеводства всего, 
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 

Возмещение части затрат  
сельхозтоваропроизводителей на 
уплату  страховой премии, начисленной  
по договору  сельхозстрахования в 
области растениеводства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 

 
 
 
0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета    0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. 

Оказание несвязанной поддержки  
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области 
растениеводства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.7. 

Субсидирование части затрат на 
приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение  
сельскохозяйственных работ  
(весенне-полевые работы, заготовка 
кормов, уборка урожая) муниципальным 
предприятиям 
всего, в том числе из 

0,00 156000,0 156000,0 

 
 
 
 

 
312000,0 

 
 
 
 

             

Бюджета Приволжского 
муниципального района  

0,00 156000,0 156000,0     312000,0 

2. Развитие отрасли животноводства 

2.1. 

Поддержка племенного животноводства 
всего,  
в том числе из  

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 

Возмещение 
сельхозтоваропризводителям  части 
затрат на реализованное   молоко 
собственного производства всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00      0,00 

Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Техническая и технологическая модернизация 

3.1. 

Компенсация  части  первоначального 
взноса  по приобретению  предметов 
лизинга всего, в том числе из  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. 

Компенсация  части  затрат на 
приобретение сельхозтехники и 
технологического оборудования  всего,  
в том числе из 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), 
наименование 

Объем финансирования по годам 
(рублей) 

Всего за 
2019-2021 

2019  2020  2021  

 

4.Развитие малых форм хозяйствования 

4.1 

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам (займам)  
взятыми  малыми формами 
хозяйствования всего, в том числе 

0,00 0,00 0,00 

 
 

0,00 

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.2 

Возмещение части затрат  
крестьянским (фермерским ) 
хозяйствам , включая 
индивидуальных  предпринимателей . 
при оформлении в собственность  
используемых ими  земельных 
участков  из земель 
сельхозназначения всего, в том числе  

0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет       0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие  крестьянского 
(фермерского)  хозяйства всего , в 
том числе  из 

0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   
 

0,00 0,00 0,00 
 0,00 

4.4 

Гранты начинающим фермерам на 
создание и развитие  семейных 
животноводческих ферм всего в том 
числе из 

0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.5 

Единовременные выплаты главам  
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на переселение в сельскую местность  
всего в том числе из  

0,00 0,00 0,00 

 
 
0,00 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6 

Единовременные выплаты члена 
семьи главы  крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 
переселение в сельскую местность 
всего в том числе из 

0,00 0,00 0,00 

 
 
0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

4.7 

Возмещение части затрат  на уплату  
процентов по кредитам , полученным 
в российских  кредитных 
организациях  в 2019-2021 годах 
сельскохозяйственными 
потребительскими кредитными 
кооперативами  с целью 
предоставления займов членам 
кооперативов всего, в том числе из 

0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Прочие выплаты 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 

 

Проведение мероприятий в рамках 
празднования  Дня  работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей   
промышленности всего, в том числе 
из 

30000,0 30000,0 30000,0 

 
 
90000,0 

 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Бюджета Приволжского 
муниципального района 

30000,0 30000,0 30000,0 
90000,0 

       Примечание: 
Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение средств федерального, 

областного бюджета с учетом софинансирования бюджета  Приволжского муниципального района, 
объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке 
распределения соответствующих субсидий из федерального и областного бюджета. 
При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, 
уровень софинансирования  бюджета Приволжского муниципального района  будет определяться в 
каждом конкретном случае.  
 

5. Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы. 
          В результате реализации  программы валовой сбор зерна  к 2021 году составит 8460 тонн, 
картофеля – до 10010 тонн, овощей – до 8012. Этому будут способствовать меры по улучшению 
использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития элитного 
семеноводства. 

Валовое производство молока  в 2021 году составит 4350 тонн. Производство (реализация) скота 
и птицы (в живом весе) к 2021 г. составит 600,0 тонн. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       17633 руб.   
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы приведены в таблице №3. 
Для достижения этих целей в подпрограмме предусматривается решение следующих задач: 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 

производства пищевых продуктов; 
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных 

животных; 
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого 

развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса; 
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, 

повышение и сохранение плодородия почв. 
                                                                                                                                                                        

Таблица № 3 
Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор), наименование 
Единицы 
измере- 

ния 

Значение показателей 

2019  2020 2021  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий: 

1 
Зерновые и зернобобовые  культуры –
всего 

Га 3935 3950 3985 

1.1 в том числе сельхозорганизации и КФХ Га 3935 3950 3985 

1.2 хозяйства населения Га - - - 

2 Картофель Га 550 565 575 

2.1 в том числе сельхозорганизации и КФХ Га 250 265 275 

2.2 хозяйства населения Га 300 300 300 

3 Овощи Га 270 280      288 

3.1 в том числе сельхозорганизации и КФХ Га 150 160 168 

3.2 хозяйства населения Га 120 120 120 

Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: 
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4 

Зерновые и зернобобовые в весе после 
доработки-всего 

тонн 8262 8409 8460 

4.1 

в том числе сельхозорганизации и КФХ тонн 8262 8409 8460 

4.2 хозяйства населения тонн - - - 

5 Картофель-всего тонн 9886 9960 10010 

5.1 
в том числе сельхозорганизации и КФХ тонн 5738 5810 5860 

5.2 хозяйства населения тонн 4150 4150 4150 

6 Овощи тонн 7616 7813 8112 

6.1 
в том числе сельхозорганизации и КФХ тонн 4956 5153 5452 

6.2 
хозяйства населения тонн 2660 2660 2660 

7 

Реализация   зерновых  и зернобобовых 
культур  в весе после  доработки в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 5500 5600 5800 

8 

Посевная площадь , засеваемая 
элитными семенами 

га 320 320 320 

9 

Производство(реализация) скота и птицы 
на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) 

тонн 600 600 600 

9.1 
в том числе сельхозорганизации и КФХ тонн 280 290 290 

9.2 хозяйства населения тонн 320 310 310 

10 

Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

тонн 4130 4256 4350 

10.1 
в том числе сельхозорганизации и КФХ тонн 2420 2640 2730 

10.2 хозяйства населения Тонн 1610 1616 1620 
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                                                      Приложение № 2 
 к Муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021»  

 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском муниципальном 

районе на 2019-2021» 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021» (далее – подпрограмма). 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района. 
 МКУ Отдел  строительства  администрации Приволжского муниципального 
района. 
Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района.  

Формулировка цели  
(целей) подпрограммы  

1.Повышение уровня  обустройства населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами  социальной и  инженерной 
инфраструктуры. 
2. Создание условий молодому поколению   для здорового  образа жизни 
на селе. 

Объем  ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 
ее реализации в  
разрезе источников 
финансирования. 

Сумма расходов на реализацию подпрограммы на 2019-2021 годы 
составляет 736842,11 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района 736842,11 рублей, из них по годам: 

2019 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей;  
Бюджет района  736842,11 рублей. 
                                      2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  0,00 рублей. 
                                  2021 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  0,00 рублей. 

 
 

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
         Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 
сельских территорий, предусмотренное  Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также задачи по  продовольственному обеспечению 
населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120, 
требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-
экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий путем: 
 -повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 
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- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 
-повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного 
отношения к сельскому образу жизни; 
 -улучшения демографической ситуации. 
          На селе сложилась неблагоприятная ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной 
и социальной инфраструктуры.      
         Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому 
процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной аграрной 
политики, что  
закреплено в Федеральном законе  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».        
         Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым 
условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения задач 
продовольственной безопасности  Приволжского муниципального района. 
          Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской 
местности будет способствовать  
созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы  бюджета и 
обеспечению роста сельской экономики в целом. 
         Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее 
реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные 
мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности,  улучшения 
демографической ситуации, способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в 
сельской местности. 
          Реализация мероприятий подпрограммы к 2021 году позволит обеспечить: 
повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом и водой; 
повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской 
местности для комфортного проживания и приложения труда. 
        В результате реализации подпрограммных мероприятий значительно улучшится инженерное 
обустройство жилищного фонда: увеличится  уровень газификации, уровень обеспеченности сельского 
населения питьевой водой. 
 

3.Мероприятия подпрограммы.                                                                                                                          

Наименование 
мероприятий 

Единица 
измерения 

Всего       В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 

Ввод в действие  
распределительных газовых 
сетей 

км.     

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км.     

Строительство плоскостных 
спортивных сооружений 

Тыс. кв. м 3,8 3,8 - - 

 
      Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
является удовлетворение потребностей  
сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов. Целью мероприятий по строительству плоскостных спортивных сооружений, 
является повышение уровня жизни в сельских населениях, обеспечение населения всех возрастных 
групп полноценным здоровым досугом и возможность физического развития. 
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4. Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ 
п/п 

 Срок  
испол- 
нения 

Объем 
финансовог
о 
обеспечени
я всего 
тыс.руб. 
 

 в том числе за счет средств 
 

Ответственный за выполнение Ожидаемые 
результаты 

Федерально
го бюджета 

Областног
о бюджета 

Бюджета 
Приволжского 
муниципальн
ого района 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Развитие газификации в 
сельской местности 
всего:  

2019 
год 
2020 
год 
2021 
год 

0,00 
0,00 
0,00 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сетевым газом 
сельских 
населенных 
пунктов. 

 в том числе        

1.1
. 

Строительство  
газопровода в 
с.Поверстное 
Приволжского 
муниципального района 

2019 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.2
. 

Строительство  
газопровода высокого и 
низкого давления 
д.Красинское-
д.Неданки- д.Благинино-
д.Федорищи –
д.Ковалево(2-очередь) 
Приволжского 
муниципального района. 

2020 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.3
. 

Строительство  
газопровода в д.Митино 
Приволжского 
муниципального района 

2019 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.4 Строительство  2020 0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и Повышение 
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газопровода высокого и 
низкого давления 
д.Федорищи- 
с.Рождествено(3-
очередь) Приволжского 
муниципального района 
 

год жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.5
. 

Разработка ПДС 
газификации 
с.Рождествено- 
с.Сараево (4-очередь) 
Приволжского 
муниципального района. 
 

2019 
год 
 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района. 

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.6
. 

Строительство  
газопровода высокого и 
низкого давления 
с.Рождествено- 
с.Сараево(4-очередь) 
Приволжского 
муниципального района 

2021 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00 Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
газификации 
сельских 
населенных 
пунктов. 

1.7
. 

 2019 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00   

1.8
. 

 2020 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00   

1.9
. 

 2021 
год 

0,00 0,00 0,00 0,00   

2 Развитие 
водоснабжения  в 
сельской местности 

 
 
2019го
д 
2020 
год 
2021 
год 
 
 

 
         

0,00 
0,00 
0,00 

 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

 
 

0,00 
0,00 
0,00 

 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района, МКУ Отдел  строительства  
администрации Приволжского 
муниципального района.  

Повышение 
уровня 
обеспеченности  
сельского 
населения 
питьевой водой 

3. Строительства двух 
плоскостных спортивных 
сооружения  

2019 
год 
2020 
год 

736,84 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

0,00 
0,00 
0,00 

 

736,84 
0,00 
0,00 

 

Комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального 
района 

Повышение 
уровня жизни в 
сельских 
населениях, 
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2021 
год 

обеспечение 
населения всех 
возрастных групп 
полноценным 
здоровым досугом 
и возможность 
физического 
развития 

Примечание: 
Реализация подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального и областного бюджета с учетом софинансирования бюджета 

Приволжского муниципального района, объемы которого будут указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения 
соответствующих субсидий. 
  При определении  лимитов бюджетных обязательств, для реализации мероприятий подпрограммы, уровень софинансирования  бюджета Приволжского 
муниципального района  будет определяться в каждом конкретном случае.  
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4 
.Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы. 

         Настоящая подпрограмма является инструментом реализации  политики в области устойчивого 
развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р. В соответствии с Концепцией 
целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня 
и качества жизни сельского населения  и стабилизации численности сельского населения. 
         Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития 
сельских территорий посредством достижения следующих целей: 

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов 

местного значения; 
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 

         Обоснованием необходимости решения   задач  в сфере устойчивого развития сельских 
территорий  для достижения целей подпрограммы является: 

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая  существенное  влияние на 
формирование трудового  потенциала  в сельской местности; 
          - низкий уровень обеспеченности  объектами  социальной и  инженерной инфраструктуры в 
сельской местности; 

- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского 
населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 

- низкий уровень социальной активности  сельского населения; 
- отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий. 

           Перечень мероприятий подпрограммы сформирован в соответствии с основными направлениями 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года,  а 
также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских 
территорий. 
          В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 
а) развитие газификации в сельской местности; 
б) развитие водоснабжения в сельской местности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.08.2018 № 497- п 

  
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2019-2021» 
 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,          решением 
Совета Приволжского муниципального района  от 22.11.2011    №122  «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 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.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2019-2021» (прилагается). 
           2. Отменить: 
          2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.08.2017 №582-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2018-2020 г.»»;          

2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 02.10.2017 № 761-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020г.»»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.01.2018 № 46-п 
«О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020г.»»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.04.2018 № 258-п 
«О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020г.»». 
 
         3. 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». 
        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
        5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
От 07.08.2018 № 497-п 

 
 

«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
 на 2019-2021» 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование программы и срок 

ее реализации 

«Развитие образования в  Приволжском муниципальном районе 

на 2019-2021» 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

1. «Развитие образования». 

2. «Выявление и поддержка одаренных детей». 

3. «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям».  

4. «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время». 

5. «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для 

детей-инвалидов» 

6. «Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников». 

7. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского муниципального 

района». 

Куратор программы Заместитель Главы администрации по социальным вопросам  

Администратор программы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Перечень исполнителей 

муниципальной программы    

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы  Обеспечение соответствия качества образования меняющимся 

запросам населения и перспективным задачам развития 

общества и экономики. 

Обеспечение условий для повышения доступности 

качественного образования в Приволжском муниципальном 

районе. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Создание условий для выполнения муниципального задания 

муниципальными образовательными учреждениями; 

2. Создание материально-технических условий для 

обеспечения деятельности МОУ; 

3. Создание условий для развития личности детей и молодежи 

с учетом индивидуальных особенностей; 

4. Создание условий для повышения профессионального 

уровня педагогических работников системы образования, 

престижности и привлекательности педагогического труда 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

372 977 252,95 рублей, в том числе: 

-в 2019 году –126 524 227,91   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 

-в 2020 году –124 925 702,0   рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 

-в 2021 году –121 527 323,04 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -0 руб.; 

Ожидаемые конечные результаты Обеспечение доступного качественного дошкольного, 
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реализации программы дополнительного и общего образования. 

Оснащение образовательных организаций в соответствии с 

ФГОС дошкольного, начального и основного общего 

образования. 

Повышение качества обучения обучающихся. 

Улучшение здоровья детей. 

Повышение интеллектуального и творческого потенциала 

детей. 

Расширение возможностей дополнительного образования 

детей. 

Удовлетворение населения района системой образования 

детей. 

 
 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы. 
 

Дошкольное образование 
Система дошкольного образования Приволжского района включает в себя 11 образовательных 

учреждений и 2 группы дошкольного образования в Толпыгинской ООШ, реализующих программы 
дошкольного образования. 

Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, увеличивается: 
2012 год - 1196 чел, 2013 год  - 1250  чел., 2014 год – 1302 чел, 2015 год – 1308, 2016 год- 1332,0 
ребенка, 2017 год- 1370 детей, 2018 год 1370 детей. 

В районе успешно стартовал новый проект «Педагогический десант». Цель данного проекта 
оказание помощи родителям- жителям сел и деревень в вопросах развития и воспитания детей 
дошкольного возраста, проблемах оздоровления детей и подготовке к обучению в школе. Родители 
активно участвуют и в мастер-классах. Педагогический десант уже прошел в с. Новое, д. Федорище. 

В дошкольных учреждениях активно работают семейные клубы. Родители совместно с педагогами 
делятся опытом семейного воспитания, учатся находить правильное решение в трудных ситуациях. На 
базе детских садов, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования 
функционируют группы подготовки к школе, адаптационные группы. 
 Несмотря на серьезные усилия администрации в области дошкольного образования, не решена 
до конца проблема кадров дошкольных работников.  Дошкольные организации и дошкольные группы 
укомплектованы педагогическими кадрами, из которых только    28 % имеют высшее педагогическое 
образование, а среднее профессиональное педагогическое -   46 %. Из них аттестованы на высшую 
квалификационную категорию -   22,7 %, на первую – 48,2 %.   

Значительные усилия были направлены на повышение качества дошкольного образования. 
Наиболее значимым мероприятием в данной области явилось повышение заработной платы 
педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций до уровня 
средней заработной платы в общеобразовательных организациях Ивановской области (в рамках 
исполнения указов с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»). 

Значительное увеличение уровня оплаты труда педагогических работников дошкольного 
образования, является базовым инструментом, призванным поднять престиж профессии педагогического 
работника, обеспечить приток квалифицированных кадров в образовательные организации и, на этой 
основе, повысить качество предоставляемого дошкольного образования. 

На текущий момент одной из проблем в сфере дошкольного образования сохраняется 
недостаточное финансирование на развитие дошкольных организаций и укрепление материально-
технической базы. 

Общее образование. 
Система общего образования Приволжского муниципального района включает 7 муниципальных 

общеобразовательных школ, в том числе 4 основных, 3 средних. Численность обучающихся на 2017-
2018 учебный год составляет 2147 человек. Все общеобразовательные организации являются 
казенными.  

Все общеобразовательные учреждения соответствуют современным требованиям обучения. 
Доля школьников, занимающиеся по новым федеральным государственным стандартам, 

составляет 84,5%. Все обеспечены бесплатными учебниками.    Во всех школах имеются 
мультимедийные проекторы и интерактивные доски. Однако часть технических средств пришла в 
негодность и требует обновления. Выход в Интернет имеют 100% муниципальных учреждений района. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебном процессе дистанционные 
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технологии, составляет 100%, в т. ч. 1 ребёнок – инвалид. 
В рамках проекта «Электронная школа» во всех образовательных учреждениях введены 

информационные системы «Электронный дневник» и «Электронный журнал», а в МКОУ СШ № 1  и 
МКОУ СШ № 6 установлены системы «Электронная проходная» и «Электронная столовая».  

100% школ   имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности и 
аккредитационное свидетельство   в отношении образовательных программ, реализуемых 
организациями, осуществляющими деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
стандартами. 

 В общеобразовательных школах обучается 21 ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья по общеобразовательным программам, из них 1 с использованием дистанционных технологий. 
 В целях обеспечения транспортной доступности образования с 1 сентября 2017 года открыты 13 
школьных маршрутов, подвоз  204 учащихся обеспечивают 7 школьных автобусов «ПАЗ», два из 
которых требуют замены,  и 2 «Газели». 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 2017 году проведено более 20 различных 
спортивных мероприятий на уровне муниципалитета. Также школьники участвуют и занимают призовые 
места в областных спортивных мероприятиях. В течение учебного года 30 учащихся 11 классов (40% от 
всех учащихся 11 классов) прошли тестирование, 23 из них получили золотые знаки отличия ВФСК ГТО 
и получили дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. С целью формирования у детей 
сознательного отношения к своему здоровью, с 2012 года в школы района являются участникам 
программы «Разговор о правильном питании». По итогам акции «Быть здоровым-здорово!», в 2017  
Приволжский муниципальный район вошел в число победителей. 

В Приволжском  муниципальном районе все образовательные учреждения выполняют план    по 
повышению квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС, что позволило 
увеличить до 70,91% долю учителей начальной и основной школы, готовых работать по новым 
стандартам. 69,49% слушателей прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной 
модели.  
 Положительным фактором является совершенствование учительского корпуса и повышение 
мотивации педагогов к профессиональному росту. Всего в районе за 2016 и 2017 годы аттестацию 
прошли    35  учителей. 
 Повышение квалификации и профессиональной переподготовки способствовало личностно-
профессиональному развитию педагогов и активизации их участия в конкурсном движении. 

Проблемными вопросами развития школьной инфраструктуры в районе остаются 
неудовлетворительное состояние крыш и оконных блоков в ряде образовательных организаций в связи 
с высокой степенью износа зданий, отсутствие современных актовых залов, помещений для занятий 
внеурочной деятельностью, необходимость замены школьного транспорта. Требует внимания проблема 
сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 
Дополнительное образование детей. 

 
Система организаций дополнительного образования детей Приволжского муниципального 

района состоит из двух муниципальных организаций — МКУ ДО ЦДЮТ (многопрофильное) и  МКУ ДО 
ДЮСШ (однопрофильное). Кроме того, программы дополнительного образования реализуются в 
учреждениях общего образования.  

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы  в 2018 году составляет 90 %. 

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ отделу образования, 
функционирует 46 объединений, реализующих дополнительные образовательные программы по 7 
направленностям. Общий охват дополнительным образованием в этих учреждениях 1474 человека. 
Кроме того, на базе общеобразовательных организаций работают 91 объединения по реализации 
дополнительных общеразвивающих программ с охватом 1754 человека. Наиболее стабильными и 
популярными направленностями дополнительного образования являются: физкультурно -спортивное- 
674 человека (44,6%), культурологические – 474 человека (34,9%) и художественные – 437 человек 
(10,3%).  

Услуги дополнительного образования являются в высокой степени востребованными со стороны 
детей и родителей Приволжского муниципального района. 

В последние годы усилия органов местной власти в сфере дополнительного образования были 
направлены на следующие мероприятия: 
-развитие сетевых форм взаимодействия учреждения дополнительного образования детей, в том числе, 
с общеобразовательными организациями; 
- поэтапное повышение средней заработной платы работников учреждений дополнительного 
образования. 

Главной проблемой в сфере дополнительного образования остается неудовлетворительное 
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состояние материально-технической базы и условий, в которых предоставляется дополнительное 
образование. В ряде общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования, требуется проведение ремонта в помещениях для занятий с детьми. 

Второй по значимости проблемой выступает недостаточное обеспечение системы 
дополнительного образования детей квалифицированными и мотивированными на результат кадрами. В 
организациях существует дефицит педагогов по отдельным направлениям, ликвидировать который при 
существующем уровне заработной платы не представляется возможным. 

Дополнительным фактором напряженности в сфере дополнительного образования в периоде 
2019-2021гг. выступает переход на образовательные программы предпрофессионального образования. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере образования 
 

N Наименование 
показателя 

Ед. 
изм
. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность 
обучающихся в 
образовательных  
организациях 
Приволжского  
муниципального района 

чел 2126 2100 2055 2086 2121 2147 

2 Численность детей, 
обучающихся по 
программам 
дошкольного 
образования в 
образовательных 
организациях 
Приволжского 
муниципального района  

чел
. 

1400 1254 1292 1298 1332 1370 

3 Охват детей в возрасте 
1-7 лет дошкольным 
образованием  

% 89 90 90 91 93 
 

95 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях 
Ивановской области 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Численность 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций в расчете 
на одного 
педагогического 
работника  

Че
л. 

10 10,2 10,8 11,79 11,99 12,01 

6 Соотношение 
среднемесячной 
заработной платы 
учителей в субъекте 
Российской Федерации 
за IV квартал текущего 
года и среднемесячной, 

% 102 100 100 н.д. н.д. н.д. 
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по данным 
Федеральной службы 
государственной 
статистики, заработной 
платы работников в 
целом по экономике 
субъекта Российской 
Федерации в прошлом 
году – 2011, 2012 годы; 
 

7 Соотношение средней 
заработной платы  
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к  средней 
заработной плате в 
Ивановской области 

% н.д. н.д. 98,9 114,0 114,1 102,5 

8 Доля школьников, 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам,  
в общей численности 
школьников 

% 21,2 32,5 55,6 66,2 66,2 75,4 

8.1 Начальное общее 
образование 
(проценты) 

% 50,9 72,8 100 100 100 100 

8.2 Основное общее 
образование 
(проценты) 

% н.д. 5,4 24,12 45,1 45,1 63,7 

9 Доля учителей, 
получивших в 
установленном порядке 
первую и 
высшую квалификацион
ные категории и 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой должности, 
в общей численности 
учителей 

% 17,2 63,16 
 

 

88,0 90,5 90,5 95,8 
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10 Доля учителей и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и 

учителей 

общеобразовательных 

организаций (проценты) 

% 50,0 80,77 89,0 95,1 100,0 100,0 

11 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

дистанционное 

обучение обучающихся, 

в общей численности 

общеобразовательных 

организаций (проценты) 

% 25,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

12 Снижение потребления 
по всем видам 
топливно-
энергетических 
ресурсов (динамика 
положительная или 
отрицательная) 

 положи
тельна

я 

положи
тельна

я 

полож
итель
ная 

полож
итель
ная 

положител
ьная 

положител
ьная 

13 Доля учителей в 
возрасте до 30 лет в 
общей численности 
учителей 
образовательных 
организаций 

% 4,8 6,0 
 

7,34 11,8 12,7 12,7 

14 Количество 
объединений 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

шт. 72 79 66 41 41 41 

15 Численность детей, 
занимающихся в 

чел
. 

1130 1778 1548 1395 1395 1474 
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учреждениях 
дополнительного 
образования детей 

16 Процент учащихся, 
занимающихся в 
кружках и секциях на 
базах 
общеобразовательных 
организаций 
Приволжского 
муниципального района  

% 49 64 74 76,0 76,0 76,2 

  
1. 3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Цель муниципальной программы. 

Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий 
потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности развития РФ.  

Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей.  

Создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности,  прозрачности, общественно-профессионального участия. 

    Ожидаемые результаты. 

К концу 2021 года все дети в возрасте от 1.5 лет до 7 лет будут иметь возможность получить 
дошкольное образование в муниципальных или частных образовательных организациях. Значительно 
возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на предоставление дошкольного 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В школах будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой инфраструктуры в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды 
благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и 
сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.  

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Повысится качество образования,  удовлетворенность населения качеством образовательных 
услу Гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях 
всех уровней, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области, а педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций – не менее 100 % к средней заработной плате в 
общем образовании региона.  

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, повысится уровень 
подготовки педагогов.  

Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше 
детей будет принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах. Продолжится работа по 
выявлению и поддержке одаренных детей, развитию их талантов и способностей. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доступность   
дошкольного образования 
(отношение численности 
детей 3 - 7 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 

% 92,0 95,0 99,7 99,7 99,7 99,7 
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возрасте 5 - 7 лет, 
обучающихся в школе) 

2 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными 
требованиями, в общей 
численности 
обучающихся 

% 91 91 91 91 91 100 

3 Охват образовательными 
программами 
дошкольного образования 
детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет. 

% 100 100 100 100 100 100 

4 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Ивановской области. 

% 87,3 91,4 100 100 100 100 

5 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций общего 
образования к средней 
заработной плате в 
Ивановской области. 

% 114,1 102,5 100 100 100 100 

6 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 
организаций 
дополнительного 
образования к средней 
заработной плате 
учителей в Ивановской 
области 

% 91,9 97,7 100 100 100 100 

7 Доля детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 

18 лет 

 В том числе: доля детей 

охваченных 

дополнительными 

% 69  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

71  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

75 
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общеразвивающими 

программами 

технической и 

естественно-научной 

направленности (%) 

 
 

6 
 
 

8 12 
 

15 18 20 

 
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 2020 2021 

 Программа, всего: 126 524 227,91 124 925 702,0 121 527 323,04 

 бюджетные ассигнования 126 524 227,91 124 925 702,0 121 527 323,04 

 областной бюджет 3 398 378,96 3 398 378,96  

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

125 028 227,91 123 429 702,0 120 655 023,04 

 бюджетные ассигнования 125 028 227,91 123 429 702,0 120 655 023,04 

 областной бюджет 2 774 678,96    2 774 678,96  

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников по 

педагогическим специальностям» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

1 024 000,0 1 024 000,0 400 300,0 

 бюджетные ассигнования 1 024 000,0 1 024 000,0 400 300,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0  

5 Подпрограмма «Обеспечение 

доступности услуг в сфере 

образования для детей-

инвалидов» 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 

условий и охраны труда в 

муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского 

муниципального района». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    
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Приложение 1  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 
 

Подпрограмма 
«Развитие  образования» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие образования» 

Срок реализации подпрограммы  2019-2021 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования Приволжского  муниципального района 

Муниципальные образовательные организации  

Цели  подпрограммы  Выполнение государственных гарантий общедоступности и 

бесплатности дошкольного, основного общего, среднего 

общего  образования. 

 Обеспечение удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Повышение качества общего образования в образовательных 

организациях и удовлетворенности населения качеством 

образовательных услу  

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2019 год –  125 028 227,91 руб. 

2020 год –  123 429 702,0 руб. 

2021 год –  120 655 023,04 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2019 год – 2 774 678,96 руб. 

2020 год – 2 774 678,96 руб. 

2021 год – 0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет средств областного 

бюджета и бюджета Приволжского муниципального района  шести основных мероприятий по 
обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по  подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и  внедрении  системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 
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организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.              2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие мероприятия: 
Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013  № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

в сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района  предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 ≪О противопожарном 
режиме≫, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ ≪Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности≫. 
Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 

организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание  комплекса  мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
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нормативам; 
проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 

состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 
создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Подпрограмма /всего 125 028 227,91 123 429 702,0 120 655 023,04 

 Бюджетные ассигнования   125 028 227,91 123 429 702,0 120 655 023,04 

 Областной бюджет 2 774 678,96   2 774 678,96  

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

69 759 738,15 68 455 020,26 68 455 020,26 

Бюджетные ассигнования   69 759 738,15 68 455 020,26 68 455 020,26 

Областной бюджет    

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

69 759 738,15 68 455 020,26 68 455 020,26 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат 

на финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 

38 173 128,96 38 173 128,96 38 173 128,96 

Бюджетные ассигнования   38 173 128,96 38 173 128,96 38 173 128,96 

Областной бюджет    
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

на учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

   

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций общего образования 

36 726 728,96 36 726 728,96 36 726 728,96 

2.3 Возмещение затрат на  получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы на 

оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг).    

   

2.4 Укрепление материально 

технической базы образовательных 

организаций. 

   

2.5 Укрепление материально 

технической базы образовательных 

организаций. Софинансирование 

средств бюджета Приволжского 

муниципального района 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

2.6 Организация питания учеников из 

малообеспеченных семей, 

многодетных семей, детей-

инвалидов, детей находящихся под 

опекой, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1 446 400,0 1 446 400,0 1 446 400,0 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

10 037 420,90 9 743 612,88 9 743 612,88 

Бюджетные ассигнования   10 037 420,90 9 743 612,88 9 743 612,88 

Областной бюджет    

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования 

10 037 420,90 9 743 612,88 9 743 612,88 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры 

и спорта до средней заработной 

платы учителей в ивановской 

области 

   

3.3 Софинансирование на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры 

и спорта до средней заработной 

платы учителей в ивановской 

области 

   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной платы 

учителей в ивановской области 

   

3.5 Софинансирование на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной платы 

учителей в ивановской области 

   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования» 

2 774 678,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Бюджетные ассигнования   2 774 678,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Областной бюджет 2 774 678,96 2 774 678,96 2 774 678,96 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

в дошкольных образовательных 

организациях 

1 907 956,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и уходу  

за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

866 722,0 866 722,0 866 722,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

4 283 260,94 4 283 260,94  4 283 260,94 

Бюджетные ассигнования   4 283 260,94 4 283 260,94  4 283 260,94 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и антитеррористической 

безопасности  

4 283 260,94 4 283 260,94  4 283 260,94 

6 Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных организаций» 

   

Бюджетные ассигнования      

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

   

 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

 До конца 2021 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2021 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
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Целевые индикаторы. 

 

  Ед. 

изм. 

2016  2017 2018 2019 2020 2021 

1 Численность  обучающихся чел. 2121 2131 2147 2191 2196 2196 

2 Среднегодовая численность 

обучающихся первых-

четвертых классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

чел 963 942 936 935 918 912 

3 Число обучающихся в 

расчете на 1 учителя 

чел. 

 

19,25 19,82 19,77 19,8 19,8 19,8  

4 Удельный вес численности 

обучающихся организаций  

общего образования, 

обучающихся по новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  

% 75,4 84,5 87,9 92,0 95,5 98,6  

5 Доля детей, охваченных 

образовательными  

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 

лет 

%      90 

 

91 

 

 

 

 

91 91 91 91  

6 Доля педагогов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование от общего 

количества педагогов 

дополнительного 

образования. 

% 77 78 

 

80 80 80 80  

7 Доля педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию от общего 

количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 98 98 98 98 98 98  

8 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Ивановской 

области 

% 91,9 97,7 100 100 100 100  

9 

Численность воспитанников 

в дошкольных группах с 10,5-

часовым пребыванием  

чел 

1332 

 
 
 
 
 
1370 

 
 
 
 
 
1365 

 
 
 
 
 
1360 

 
 
 
 
 
  1360 

 
 
 
 
 
  1360 

10 

Численность воспитанников 

ясельного возраста  

чел 

370 357 360 

 

 

360 

 

 

360 

 

 

360 
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11 

 Численность воспитанников 

дошкольного возраста  

чел 

962 1013 1005 

 

 

1000 

 

 

1000 

 

 

1000 

12 

 Количество дошкольных 

групп в образовательных 

организациях 

ед 

69 69 69 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

12.1 

Количество групп ясельного 

возраста в образовательных 

организациях 

ед 

20 21 21 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

12.2  Количество групп 

дошкольного возраста в 

образовательных 

организациях  

ед 

49 48 48 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

13 Укомплектованность 

образовательных 

организаций, 

педагогическими 

работниками согласно  

штатному расписанию  

% 

100 100 100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

14 

Количество детей-

инвалидов, посещающих 

образовательные 

организации 

чел 

13 11 11 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

15 

 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

посещающих 

образовательные 

организации 

чел 

19 17 11 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

16 Готовность 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

%  

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

    100 

17 Наличие ситуации 
возникновения пожаров 

ед 0 0 0 0 0 0 

18 Наличие ситуации 
возможности 
несанкционированного 
проникновения посторонних 
лиц 

ед 0 0 0 0 0 0 
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    Приложение  
   к приложению 1 

муниципальной программы  
                                «Развитие образования в Приволжском  

муниципальном районе на 2019 – 2021» 
  

                                                                                                     
Порядок  

  организации горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Приволжского муниципального района. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Порядок регламентирует предоставление горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее образовательная организация). 
1.2. Настоящий Порядок предусматривает введение льгот на получение горячего питания в 
общеобразовательных организациях за счет средств бюджета муниципального района и направлено на 
совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 
повышение охвата обучающихся горячим питанием во время учебной деятельности.  
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», и Указом Президента Российской Федерации от 25.02.2003 
№ 250 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008  № 45 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08", постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2013 №771- п «Об утверждении порядка организации бесплатного питания учащихся 
муниципальных образовательных организаций Приволжского муниципального района. 
1.4. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение горячего питания в образовательном 
учреждении в течение учебного года. Стоимость питания, состоящего из горячего завтрака или обеда, 
складывается из среднерыночных цен на продукты питания по ежегодно утверждаемому меню. 
 

2. Финансирование горячего питания 
 
2.1. Источниками финансирования питания обучающихся являются средства бюджета  муниципального 
района, средства родителей (законных представителей) учащихся, иные внебюджетные средства. 
2.2. Питание, организованное в образовательных организациях, предоставляется на платной и льготной 
основах. 
2.3. Льготное питание за счет средств муниципального бюджета предоставляется следующим 
категориям обучающихся: 
 - учащимся из малообеспеченных семей, из многодетных семей, детям-инвалидам, детям, 
находящимся под опекой, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации из расчета 20 рублей в день на одного обучающегося. 
Численность учеников льготной категории утверждается распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района ежегодно по состоянию 08 сентября.  
2.4. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района (далее отдел 
образования) представляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района (далее - финансовое управление) расчет потребности в средствах для обучающихся льготных 
категорий из расчета суммы, предусмотренной методикой формирования бюджета на планируемый год 
на одного учащегося. 
2.5. Финансовое управление осуществляет финансирование отдела образования на основании заявок и 
расчетов в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на текущий год. 
2.6. В случае отсутствия обучающегося в муниципальном образовательном учреждении или отказа от 
предлагаемого питания, льгота в денежном выражении обучающемуся не выплачивается. Средства на 
питание детей из числа льготных категорий не использованные в текущем квартале, переходят на 
следующий квартал в пределах календарного года. 

 
3. Организация бесплатного  питания школьников. 

  
3.1. Руководитель общеобразовательной организации  при наличии в образовательной организации 
школьников, нуждающихся в обеспечении бесплатным  питанием, издает приказ о назначении из числа 
педагогических работников организатора питания  и  возложении на него обязанностей  по организации  
питания. 
 3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества  школьников, получивших  бесплатное  
питание, по классам. 
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 Классными руководителями ежедневно сдается  в столовую  ведомость заявок на получение 
бесплатного питания. В конце учебной недели ведомости подшиваются в отдельные папки и хранятся в 
течение двух лет.  
3.3. Бесплатное питание предоставляется школьникам в  дни посещения образовательной организации, 
в том числе в дни проведения  мероприятий за пределами общеобразовательной  организации в рамках 
образовательного процесса. 
3.4. Организатор питания  проверяет соответствие  фактического количества школьников, получивших 
бесплатное питание, накладную  на списание  продуктов  и  заверяет ее подписью. 
3.5. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на руководителя образовательной 
организации. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за 
организацию бесплатного питания школьников и целевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.6. образовательные организации ведут ежемесячный учёт обучающихся, обеспеченных бесплатным 
питанием. 
3.7. Ответственный за организацию питания в образовательной организации   отвечает за наличие 
обязательных документов: 

• приказ  руководителя общеобразовательной организации о предоставлении  бесплатного 
питания школьникам; 

• о работе комиссии по предоставлению питания льготной категории детей; 

• список школьников, получающих  бесплатное питание; 

• локальный акт по организации питания детей  в образовательной организации: 

• ежедневное меню, калькуляцию, утвержденные руководителем     образовательной организации 
(при наличии собственного пищеблока); 

• акт на списание продуктов питания  в денежном и натуральном выражении. 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 
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Приложение 2  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 
 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей». 
 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Выявление и поддержка одаренных детей» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2019-2021  

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Цель (цели) подпрограммы Программа ставит своей целью создание системы выявления, 

развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий для их 

личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Объем ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2019  300 000,0 руб. 

2020  300 000,0 руб. 

2021  300 000,0 руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района является 

координатором работы с одаренными детьми. На основании программы в большинстве 
образовательных организаций разработаны, утверждены и реализуются ее варианты.  

В 2017 году на школьном этапе 2184 участника, из них победители и призёры – 422 чел.  На 
муниципальном - 348 участников, из них 147 человек победители 47 человек и призёры 100 человек. На 
региональном этапе – 22 участника, из них 4 призёра. 

 Образовательные организации развивают интерес одаренных детей через организацию групп 
творческого развития, факультативов, проектно-исследовательскую деятельность. Но не в полной мере  
сложилась система  работы педагогов с детьми по «индивидуальным маршрутам» при подготовке на  
каждом  этапе всероссийской олимпиады.  

В целях развития социальной одаренности в районе действует Большой районный школьный Совет, 
а на уровне учебных учреждений – свои ученические органы самоуправления. Способствует развитию 
социальной одаренности участие детей нашего района во Всероссийской акции «Я – гражданин 
России». Реализуются проекты акции «Чтобы помнили...». Обучающиеся ежегодно награждаются 
премией Губернатора «Надежда земли Ивановской».  

 Накопленный опыт в работе с одаренными детьми  и их социализации нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 

Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, 
поэтому сегодня необходимо создание условий для выявления, развития, социальной поддержки 
одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей. 
 

3.Мероприятия подпрограммы. 
 

Сохранение системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными 
детьми; 

внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей; 
переподготовка педагогических кадров, работающих с интеллектуально и творчески одаренными 

детьми; 
обеспечение участия школьников в районных, областных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях; 
поддержка талантливых школьников в Приволжском районе, развитие системы поощрения их 

достижений. 
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Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятий Наименование 

расходов 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

2021 год 

руб. 

1.Церемония «Выпускник года» с чествованием выпускников, окончивших 

школу с отличием 

 

Премия 

 

 

50000,0 

 

50000,0 

 

50000,0 

2.Проведение мероприятия «Успех года» 

3.Выдвижение кандидатов на грант-премию Главы администрации 

Премия 

 

120000,0 120000,0 120000,0 

4.Профильная ориентация старшеклассников – Дни открытых дверей в ОУ и 

вузах 

 - - - 

5. Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов развития» 

обучающихся- победителей и призёров областных, межрегиональных и 

всероссийских мероприятий 

 - - - 

6.Содействие участию одаренных детей в  областных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных мероприятиях 

 30000,0 30000,0 30000,0 

7.Поддержка экологического движения в районе и развития технического 

творчества 

 15000,0 15000,0 15000,0 

8.Поддержка детских творческих коллективов  15000,0 15000,0 15000,0 

9.Организация и проведение районных мероприятий, направленных на 

выявление и развитие одаренности детей 

 

Подарки 

организационные  

взносы 

Транспортные услуги 

70000,0 70000,0 70000,0 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 
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4.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы. 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
повысить уровень профессиональной компетентности педагогов, работающих с одаренными 

детьми; 
увеличить число педагогов, владеющих инновационными образовательными технологиями;  
увеличить число обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, научных конференциях, 

интеллектуальных конкурсах районного, областного, российского уровней, от общего количества 
учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского 
муниципального района; 

увеличить количество победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и творческих 
конкурсов, соревнований различного уровня; 

повысить рейтинговые оценки результата участия учащихся района в областных и 
всероссийских олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях и творческих конкурсах. 
Социально-экономическими последствиями реализации настоящей Программы станут: 

создание системы взаимодействия педагогов и руководителей муниципальных 
образовательных организаций и преподавателей организаций среднего и высшего профессионального 
образования по вопросам выявления, обучения и развития талантливых обучающихся; 

повышение статуса одаренных детей через освещение их достижений в средствах массовой 
информации, поощрение талантливых школьников; 

развитие системы районных конкурсных и олимпиадных мероприятий, гарантирующих участие 
победителей в аналогичных мероприятиях более высокого уровня; 
внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения школьников в 
муниципальных общеобразовательных организациях Приволжского района. 

 
Целевые индикаторы программы 

 

Наименование целевого 

индикатора 

Ед. Значение индикатора 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество педагогов, 

владеющих инновационными 

образовательными 

технологиями 

% 87 90 100 100 100 100 

Количество участников 

районных, областных  и 

всероссийских олимпиад, 

интеллектуальных 

соревнований и творческих 

конкурсов 

% 15 18 20 20 20 20 

Количество победителей и 

призеров олимпиад, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов, 

соревнований различного 

уровня. 

% 25 31 31 31 31 31 
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Приложение 3  
к муниципальной программе  

«Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 
Подпрограмма  

«Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования. Целевое обучение 
выпускников по педагогическим специальностям» 

 
1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы  

"Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 

образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим 

специальностям" 

Сроки реализации 

программы 

2019-2021 г 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, муниципальные образовательные 

организации 

Цели подпрограммы Привлечение в сферу образования талантливой и 

профессиональной молодежи, повышение престижа и социальной 

значимости профессии педагога, улучшение жилищных условий 

учителей. 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год –172 000,0 руб. 

2020 год –172 000,0 руб. 

2021 год– 172 000,0 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 
1.1. Образование на современном этапе является одним из главных приоритетов общества и 
государства. Наряду с достойными условиями жизни, оплаты труда, природными условиями и 
демократическими свободами качественное и доступное образование является главным критерием 
при выборе места жительства человека, а, в конечном счете, одним из основных условий 
стабилизации в обществе, наличия перспективы развития страны. 
   Современное качественное доступное образование - залог наличия перспектив для общества и 
государства. Качественное образование зависит от многих факторов: учебно-методических 
материалов, материально-технической базы. Но в первую очередь оно определяется работой 
учителя, уровнем его профессиональной подготовки и квалификации. 
1.2. Для системы образования характерны следующие проблемы: 
1.2.1. При сохранении кадрового состава с каждым годом все более остро встает задача 
"омоложения" педагогических кадров. При общем числе педагогов 245 человека в систему 
образования приходит всё меньше молодых специалистов: в 2008  – 2 чел., в 2009  - 1 чел., в 2010 - 
0, в 2011 – 4 чел., в 2012-3 чел., в 2013- 3 чел., 2014- 4чел.,2015-4чел., 2016 – 0 чел., 2017 -2 чел. 
Низкая заработная плата на начальном этапе педагогической деятельности и небольшие 
перспективы карьерного роста отталкивают молодежь.  
1.2.2. Увеличивается число педагогов и руководителей пенсионного возраста. Средний возраст 
педагогических работников составляет 46-47 лет. Даже введение НСОТ  ненамного  улучшило 
положение. Средняя заработная плата молодого специалиста составляет 10 700 руб. Из отрасли 
уходят ветераны педагогического труда, на их место молодые специалисты не приходят. 
   Программа предусматривает комплекс мероприятий, направленных на привлечение для работы в 
сфере образования молодых педагогов, имеющей потенциал для развития. 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

 Привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 
учреждениях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога. 
Создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной 
организации;  
Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых педагогов. 
   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 
стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе 
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«Совет молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического 
характера, но, как показывают опросы молодых педагогов, основными проблемами на сегодняшний 
день являются обеспечение жильём и низкая заработная плата на начальном этапе педагогической 
деятельности. Это позволяет говорить о потребности в единовременных выплатах молодым 
специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах стимулирующего характера, предоставлении 
жилья или компенсации за наём.  
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание 

мероприятия 

2019 г 2020 г 2021 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на работу 

в муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х 

лет. 

40000,0 20000,0 20000,0 Финансовая 

поддержка молодого 

специалиста. 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

38000,0 16000,0 16000,0 Материальное 

стимулирование 

молодого педагога.  

3. Проведение конкурса 

"Молодой специалист 

года" и премии « Грант 

Главы администрации» 

10000,0 10000,0 10000,0 Организация и 

проведение конкурса. 

Поощрение дебютанта 

года. Выдвижение 

кандидатов на Грант 

за  успехи молодого 

специалиста в 

педагогической 

деятельности. 

4. Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

52000,0 78000,0 78000,0 Возмещение расходов 

на обучение 2 

специалистов 

5. Стипендия выпускникам 

образовательных 

организаций 

проходящих обучение 

по педагогическим 

специальностям. 

32000,0 48000,0 48000,0 Ежегодная стипендия  

  172000,0 172000,0 172000,0  

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

   Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 
-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми квалифицированными 
кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых 
технологий в образовательном процессе. 
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Целевые индикаторы программы 
 

Наименование 

целевого индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение индикатора 

2016 

год 

2017 год 2018  год 2019 год 2020 год 2021 

год 

Количество молодых 

педагогов, 

привлечённых в 

систему образования 

района 

 

Чел. 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

Чел. - - 2 2 2 2 
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Приложение 4  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 

Подпрограмма  

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

1.Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время». 

Срок реализации 
подпрограммы  

2019-2021  

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
Муниципальные образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение охвата детей организованными формами отдыха, в 
приоритетном порядке организацию отдыха, оздоровления, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, 
неполных, малообеспеченных семей. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан. 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2019 год – 1 024 000,0 руб. 
2020 год – 1 024 000,0 руб. 
2021 год – 400 300,0 руб. 
- областной бюджет: 
2019 год – 623 700,0 руб. 
2020 год – 623 700,0 руб. 
2021 год – 0 руб. 

 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Реализация подпрограммы в перспективе 2018-2020 г позволит обеспечить охват детей и 
подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, а также 
организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время. 

3.Мероприятия подпрограммы. 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  

охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке 
организацию отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных 
семей.  

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Подпрограмма /всего 1 024 000,0 1 024 000,0 400 300,0 

 - областной бюджет 623 700,0 623 700,0  

 -бюджет муниципального района 400 300,0 400 300,0 400 300,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

1 Софинансирование расходов по 

организации отдыха детей в каникулярное 

время в части организации двухразового 

питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 300 300,0  300 300,0 300 300,0 

2 Осуществление переданных 

государственных полномочий по 

организации двухразового питания детей-

сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 46 200,0 46 200,0  

3 Расходы по организации отдыха детей в 

каникулярное время в части организации 

двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания 

   

 - областной бюджет 577 500,0 577 500,0  

4 Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

   

 -бюджет муниципального района 100 000,0 100 000,0 100 000,0 

 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 

Целевые индикаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Количество детей и 
подростков, охваченных 
деятельность лагерей 
дневного пребывания в 
летний период на 
территории 
Приволжского 
муниципального района  

чел 400 400 400 400 400 400 

2 Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан 

чел 44      44    44    44 44 44 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения 
мер социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) 
меры. 
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Приложение 5  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов» на 2018-2020 

годы 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-

инвалидов» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2019 - 2021 годы 

Исполнители подпрограммы МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа 

к объектам образования района.  

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год –  0 руб. 

2020 год –  0 руб. 

2021 год  -  0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Реализация программы предполагает обеспечение возможности каждому ребенку-инвалиду 
получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного или инклюзивного 
обучения, расширение возможностей для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
являющимися инвалидами 2 и 3 групп, не имеющим основного общего образования или среднего 
образования, которым, не противопоказано обучение в образовательной организации. 

Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им реализовать свои права и 
основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны. 

В рамках Программы к 2021 году планируется увеличить количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, отвечающих требованиям по обеспечению условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов до 71%.
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3. Мероприятия подпрограммы. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Ожидаемый результат Основные направления 
реализации 

1 Создание в 
образовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов¸ в том 
числе создание 
универсальной 
безбарьерной среды для 
беспрепятственного 
доступа и оснащение 
образовательных 
организаций специальным, 
в том числе учебным, 
реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием 

МКУ  отдел 
образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
образовательные 
организации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

2019-2021г Создание в образовательных организациях, 
реализующих программы общего 
образования, необходимых условий для 
обучения детей-инвалидов (устройство 
пандусов, расширение дверных проемов, 
демонтаж дверных порогов, установка перил, 
оборудование санитарно-гигиенических 
помещений, раздевалок). Приобретение 
специального, в том числе учебного, 
компьютерного, реабилитационного 
оборудования 

 

2 Организация и проведение 
общественно-
просветительских кампаний 
по распространению идей, 
принципов и средств 
формирования доступной 
среды для детей-инвалидов 

 2019-2021г Преодоление неблагоприятного социального 
положения детей-инвалидов. 

Проведение общественно-
просветительских 
кампаний в целях 
формирования 
толерантного отношения к 
детям-инвалидам в 
образовательных 
организациях 

 

N п/п Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2019 2020 2021 

 Подпрограмма, всего:    
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 -муниципальный бюджет    

1 Создание в образовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов¸ в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного 

доступа и оснащение образовательных организаций специальным, 

в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием. 

   

2 Организация и проведение общественно-просветительских 

кампаний по распространению идей, принципов и средств 

формирования доступной среды для детей-инвалидов 

   

 
 
 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация программы позволит в период 2019 - 2021 г обеспечить  возможности каждому ребенку-инвалиду получить качественное 
образование. 

Целевые индикаторы подпрограммы. 
 

N Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальна безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

общем количестве 

образовательных организаций 

% 14 29 86 86 100 100 
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Приложение 6  
к муниципальной программе «Развитие образования  

в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021» 
 

Подпрограмма 
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» на 2019-2021 

годы 

1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников» 

Срок реализации 

подпрограммы  

2019 – 2021 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района, образовательные организации 

Приволжского муниципального района. 

Цели  Программы Создание условий для информационной безопасности при 

проведении итоговой аттестации 

Укрепление материально-технической базы пунктов проведения 

экзаменов 

Объем ресурсного 

обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2019 год -0 руб. 

2020 год –0 руб. 

2021 год  -0 руб. 

2. Краткая характеристика сферы реализации программы 

Ведущим фактором развития современного общества является достижение нового качества 
развития образования, которое соответствует федеральным  государственным образовательным 
стандартам.  

Общероссийская система оценки качества  образования предполагает три уровня: 
-Независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся, выпускников основного и 

среднего общего образования. 
-Оценка качества образования, которое обеспечивает система на муниципальном, региональном 

и федеральном уровнях. 
-Оценка образовательной деятельности организации: оценка качества образования 

обучающихся, которое она обеспечивает. 
Единый государственный экзамен позволяет провести оценку уровня индивидуальных 

образовательных достижений выпускника среднего общего образования, а также позволяет оценить 
состояние образования в муниципалитете, отдельных образовательных учреждениях.  
       Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о работе образовательных учреждений и работе 
педагогов, а также уровне управленческой деятельности администрации образовательной организации. 

 
Динамика показателей ЕГЭ -11 класс, выпускников общеобразовательных школ 

Приволжского муниципального района 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество выпускников 95 91 77 75 71 

средние баллы  ЕГЭ    

Математика  51,06 52,28 48,84 57,4 51,06 

Русский язык 66,46 68,74 69,68 69,46 70,94 

Физика 48,36 53,42 57,5 56,59 55,00 

Обществознание 59,74 55,1 52,66 57,09 54,70 

Биология 58,81 57,82 51,21 52,6 52,28 

Химия 70,44 53,42 55,88 51,8 66,17 

История  56,07 55,36 61,06 52,8 66,17 

География  - 60,0 58,0 - 62,00 

Информатика и ИКТ 68,0 - 48,25 56,0 65,33 

Английский язык 65,67 56,25 69,0 78,5 51,50 

Немецкий язык 63,5 - 51,0 - - 

Литература 66,0 58,67 60,6 57,5 61,75 

    Динамика показателей ОГЭ-9 класс выпускников общеобразовательных школ Приволжского 
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муниципального района 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

средние  оценки  ОГЭ    

Математика  3,99 3,8 3,9 3,65 3,39 

Русский язык 4,34 4,3 4,3 3,9 3,85 

Показатели результатов  ГИА  во многом зависят и от  материально-технических, кадровых условий 
работы пункта проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ) ЕГЭ МКОУ СШ№1 - 6 аудиторий, 
ОГЭ-14 аудиторий. 

Актуальность  проблемы связана с совершенствованием процедуры ГИА, введение  новых технологий 
печати КИМов в аудиториях,  видеонаблюдения в аудиториях требующих  приобретения современной  
компьютерной, множительной техники, подготовки кадров и стимулирования их труда. 

3. Мероприятия подпрограммы. 

     1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 
-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

   

№ п/п Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2019 
 

2020 2021 

Подпрограмма, всего     

Бюджетные ассигнования    

Областной бюджет    

1. Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

   

      2. Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

   

       3. Приобретение станции печати КИМ  
для аудиторий 

   

       4. Приобретение станции печати КИМ  
для штаба ППЭ 

   

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

     Реализация мер, предусмотренных подпрограммой, позволит обеспечить равные возможности 
выпускникам района успешно пройти государственную итоговую аттестацию и вступительные испытания 
для поступления в вузы. Также будет укреплена материально-техническая база пунктов проведения 
экзаменов, обеспечив ППЭ компьютерным  оборудованием и расходными материалами.  

При выполнении условий программы будут созданы благоприятные условия для выпускников на 
пунктах ППЭ. 

Целевые индикаторы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 ЕГЭ       

1. Общая численность 
обучающихся, 
завершающих 
освоение программ 
среднего общего 
образования, чел 

77 75 71 80 81 80 

2.  Доля выпускников, 
сдавших успешно  
обязательные 
предметы 
государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме 
ЕГЭ  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.  Доля 21,0 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 
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высокобальников 
 (от 81 до 100 
баллов) ЕГЭ от числа 
выпускников, 
принявших в них 
участие 

 ОГЭ       

1. Общая численность 
обучающихся, 
завершающих 
освоение программ 
основного общего 
образования, чел 

187 196 200 237 222 199 

2.  Доля выпускников, 
сдавших успешно  
обязательные 
предметы 
государственной 
итоговой аттестации, 
проводимой в форме  
ОГЭ  

100 100,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
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Приложение 7 

 к муниципальной программе  «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2019 – 2021» 

 
Подпрограмма  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального района» 

 
1.Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы

  

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях Приволжского 

муниципального района» 

Сроки реализации программы 2019-2021гг 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района, 

муниципальные образовательные организации 

Цели подпрограммы Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, предупреждение и 

профилактика травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сохранения здоровья работников 

учреждений 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2019 год – 0,0 руб. 

2020 год – 0,0 руб. 

2021 год – 0,0 руб. 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 
 

Одной из наиболее актуальных задач в области охраны труда является поиск эффективных 
подходов к управлению охраной труда, повышение ответственности работодателей за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

В современных условиях охрана труда приобретает особое экономическое значение, заключенное в 
содействии росту эффективности производства путем непрерывного совершенствования и улучшения 
условий труда, повышения его безопасности, снижения производственного травматизма и заболеваемости. 

 
    Результатом системной работы, проводимой в Приволжском муниципальном районе по улучшению 
условий и охраны труда является отсутствие несчастных случаев на производстве.  
Мониторинг производственного травматизма и численности пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день выглядит следующим образом: 

 

Показатель мониторинга Годы 

2015 2016 
 

2017 
 

 
2018 

Количество зарегистрированных 
несчастным случаев на производстве 

0 0 0 0 

Количество человек, получивших 
травмы 

0 0 0 0 

в т.ч. со смертельным исходом 0 0 0 0 

 
 За 2014-2018 годы проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 527 рабочих местах, 32 
человека из числа руководителей и специалистов учреждений образования прошли обучение по программе 
«Охрана труда». 

К факторам, влияющим на создание благоприятных условий труда для работающих следует отметить 
необходимость проведения капитальных и текущих ремонтных работ в образовательных организациях.   

Принятие подпрограммы на 2019-2021 годы позволит планомерно проводить работу по охране труда 
в муниципальных образовательных учреждениях, предусмотреть необходимые материальные и 
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организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей и задач, а также продолжить реализацию мероприятий, которые направлены на 
предупреждение, профилактику травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий и 
охраны труда. 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях 

Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация обучения по охране труда руководителей и работников    образовательных организаций; 
- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 

  - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, улучшение 
материально-технической базы); 

- проведение обязательных медицинских осмотров; 
   - пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 

работников в данной области (семинары, совещания).  
 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

руб. 

2019 2020 2021 

1. Проведение медицинских осмотров    

2. Обучение по охране труда руководителей и 

работников образовательных организаций 

   

3. Организация обучающих семинаров, совещаний по 

вопросам охраны труда для руководителей и 

специалистов учреждений 

   

4. Проведение специальной оценки условий труда    

5. Приобретение спецодежды и средств СИЗ    

     

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
     Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования бюджетных средств, 
направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. 
     Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда требует 
выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других мероприятий. 
Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение безопасности условий и 
охраны труда, в этом играют важную роль. 
    Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных учреждениях: 
     - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с плановыми 
показателями; 
     - обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 
     - повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов; 
- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
 

Целевые индикаторы программы 
 

№ п/п Наименование 
программы, 

наименование 
показателя 

Ед. 
Изм. 

Значение показателей 

2016 
год 

2017 год 2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 
год 

1. Количество рабочих 
мест, на которых 
проведена 
специальная оценка 
условий труда  

ед. 47 41 527 100 100 100 



62 
 

2. Количество 
руководителей и 
специалистов 
учреждений 
образования, 
прошедших 
обучение по охране 
труда    

чел. - - 21 - - 21 

3. Число несчастных 
случаев на 
производстве со 
смертельным 
исходом 

ед. 0 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 07.08.2018 № 498 -п 

 
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Безопасный 

город на 2019-2021 гг.» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2012 г. № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016  г. № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения»,  на основании Устава 
Приволжского муниципального района и в целях приведения  нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района  постановляет: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Приволжского городского поселения «Безопасный город 

на 2019-2021 гг.» (прилагается) 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 

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

3. Постановление вступает в силу с  01.01.2019 г.  
4. Постановление  администрации Приволжского городского поселения от 21.08.2017 г. № 617-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город на 2018-2020 гг.» считать утратившим 
силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 
 
Глава  
Приволжского муниципального района                                                                             И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                                                     от  07.08.2018 №  498-п  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД  НА 2019-2021 гг.» 
 

1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный город на 2019-2021 гг.» 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне  и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
2. Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
3. Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также  в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма  на территории  Приволжского  
городского поселения. 
4. Обслуживание  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город». 
5.Обеспечение деятельности ЕДДС. 
6. Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района,  
МКУ «МФЦ. Управление делами», МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования, 
Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 

Цель (цели) программы Обеспечение безопасности населения Приволжского городского 
поселения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, профилактика терроризма и экстремизма, общественная 
безопасность, охрана общественного порядка и обеспечение 
деятельности ЕДДС. 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2019 год – 2 704 374,78 руб. 
2020 год – 2 704 374,78 руб. 
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разрезе источников 
финансирования 

2021 год – 2 704 374,78 руб. 
 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных 

тенденций ее изменения 
 

Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма, общественная безопасность являются приоритетными в 
деятельности органов местного самоуправления. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные 
аварии, катастрофы и пожары, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включающие в себя опасные геологические 
процессы, опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, 
агрометеорологические) явления: 

- сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, метели, град, интенсивные гололедно-
изморозевые отложения, сильная жара,  мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, 
связанные с половодьем и дождевыми паводками; 

-опасные процессы биогенного характера; 
-пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями. 
Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 

тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 
специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 
с каждым годом сложность и разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций 
заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и 
предупреждения, требует комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, 
аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской обороны. 

Продолжает увеличиваться число пожаров на объектах жилого фонда,  а так же  горение сухой 
травянистой растительности. При проверке источников противопожарного водоснабжения установлено, 
что при норме эксплуатации 20 лет пожарные гидранты отработали по 2-3 срока службы. Часть 
существующих гидрантов устаревшей модели  подлежат замене. Ряд гидрантов демонтирован по 
причине полного физического износа. Противопожарные водоемы обмелели, заросли тиной, часть  из 
них к эксплуатации не пригодна. Отсутствие источников противопожарного водоснабжения вынуждает 
сотрудников ПСЧ подвозить воду с пожарных гидрантов и водоемов, находящихся на значительном 
расстоянии от горящего объекта, что негативно сказывается на успешной и своевременной ликвидации 
пожара. Из расчетных данных для ликвидации открытого пожара жилого дома в частном секторе 
требуется около 50 тонн воды. Пожарные автомобили, стоящие на вооружении в МПСГ «1 ФГКУ 1 ОФПС 
по Ивановской области» за один раз могут подвезти максимально 3 тонны каждая. Предельное 
расстояние, на которое пожарный автомобиль может подать воду без потерь давления составляет около 
200 метров. 

Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов и очистка противопожарных водоемов на 
территории Приволжского городского поселения приведет к сокращению времени локализации и 
ликвидации пожаров. 

Проведенный анализ  показывает, что сокращение времени локализации и ликвидации пожара 
на 1 минуту позволяет значительно  снизить ущерб от пожара. 

Защита населения может быть достигнута только при своевременном и качественном 
проведении ряда инженерно-технических и организационных мероприятий: 

-поддержание в постоянной готовности пунктов управления, инженерных сооружений, систем 
выявления заражения и связи, а также оповещения персонала и населения об опасности химического 
заражения; 

-подготовка и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований, их 
укомплектование современными средствами защиты и оборудованием; 

-проведение спасательных и других неотложных работ при происшествиях, в зонах 
чрезвычайных ситуаций. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  
терроризма и экстремизма. 
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Наиболее распространенными проявлениями экстремизма являются: 
-создание общественных объединений, в идейной основе которых лежат радикальные взгляды, 

проведение ими несанкционированных общественно – политических акций, попытки участия лидеров и 
участников  экстремистских организаций в выборах органов власти различных уровней; 

-распространение печатной, аудио- и видеопродукции, разжигающей социальную, национальную 
и религиозную вражду; 

-деструктивная деятельность исламистских радикальных структур, направленная на разжигание  
национальной и религиозной нетерпимости к людям иной веры; 

-вовлечение молодежи в неформальные объединения радикальной направленности и 
использование ее для достижений определенных экстремистских целей; 

-совершение преступлений с целью разжигания  социальной, национальной и религиозной 
вражды, дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.  

Реальной основой для деятельности террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. В первую очередь это обусловлено тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек 
зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей всех 
этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 
предотвращать формирование экстремистских молодежных объединений на этнической почве или 
конфессиональной вражды. 

В  период с 2012 по 2018 год в Приволжском городском поселении не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости  не отмечались. 

С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма, 
ксенофобии, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений эффективное ее решение не 
может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного самоуправления. Обладая 
многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях постоянно изменяются, при этом 
серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно поднимается уровень материального и 
морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется спектр этого ущерба. Прямые или 
косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности затрагивают все основные сферы 
общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, духовную. Все это выдвигает целый 
ряд новых требований к организации и содержанию противодействия экстремизму на всех уровнях и во 
всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, борьбы с носителями потенциальных 
угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности. 

Анализ негативных процессов, зафиксированных социологическими исследованиями, 
свидетельствует о необходимости проведения постоянной целенаправленной работы комплексного 
характера, разработки действенных мер и механизмов по внедрению норм толерантного поведения в 
социальную практику. 

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-целевого подхода 
возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных установок в обществе, более 
результативной профилактики терроризма и экстремизма. Путем комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия органов 
правопорядка, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, средств массовой информации, учреждений образования и культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики можно добиться повышения уровня антитеррористической и 
антиэкстремистской защищенности жителей, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений. 

Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 

-обеспечение формирований гражданской обороны средствами защиты и спасения; 
-выполнение мероприятий по обеспечению безопасности населения на водоемах города; 
-создание резервов финансовых и материальных ресурсов для их экстренного привлечения в 

целях первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате ЧС или 
террористического акта, возобновление пожарного водоснабжения; 

-подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 
-создание муниципальной системы оповещения населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций; 
-участие в создании  и бесперебойном функционировании системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112; 
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-повышение уровня общественной безопасности, общественного порядка и борьбы с 
преступностью в рамках проекта установки АПК «Безопасный город»; 

-уменьшение общего  числа совершаемых преступлений и увеличение их раскрываемости, в том 
числе путем повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 

-обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление 
делами» в соответствии  с установленным порядком  ее функционирования. 

В рамках данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 N 2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (далее - АПК "Безопасный город"), включающего в себя системы автоматизации 
деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, 
системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других 
муниципальных служб различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, 
оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, свойственных территории Приволжского 
муниципального района. 

Основными задачами внедрения и развития АПК "Безопасный город" являются: 
-организация эффективной работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) как 

элемента системы управления РСЧС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и 
происшествия, происходящие на территории муниципального образования;  

-организация работы ЕДДС как органа повседневного управления и инструмента для глав 
муниципальных образований в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым 
взаимодействуют все муниципальные и экстренные службы; 

-консолидация данных обо всех угрозах, характерных для каждого муниципального 
образования, и их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС; 

-автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб и объединение их всех в 
единую информационную среду на базе ЕДДС; 

-функционирование на базе ЕДДС «Системы -112». 
Таким образом, в Приволжском муниципальном районе возникает необходимость проведения 

комплекса мероприятий по внедрению и установке систем АПК "Безопасный город". 
Это в свою очередь позволит обеспечить: 
-своевременное получение полной, достоверной и актуальной информации об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий;  
-оперативную подготовку дежурно-диспетчерской службой и доведение до исполнителей 
обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Одним из значимых направлений повышения эффективности  реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
является организация деятельности органов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), органов управления,  
государственных органов власти и организаций, не входящих в РСЧС, за счет информатизации 
процессов предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий, управления силами 
и средствами и обеспечения межведомственного взаимодействия.  

Важным моментом здесь является содействие ОМВД в охране общественного порядка в 
районном центре путем стимулирования активности соучастия граждан Приволжского городского 
поселения. 

В целях профилактики, укрепления законности и правопорядка, повышения степени вовлечения 
граждан в процесс профилактики правонарушений, а также правовой грамотности и информирования 
населения необходимо стимулирование активности участия граждан Приволжского городского поселения 
в деятельности, осуществляемой в интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за 
содействие ОМВД в охране общественного порядка. 

Для обеспечения эффективности межведомственных мероприятий, осуществляемых также в 
интересах органов внутренних дел, требуется комплексный подход и принятие эффективных мер 
профилактики правонарушений с их реализацией через муниципальную программу. 

Описание и оценка основных результатов  деятельности  
в сфере реализации Программы 

 
В период 2012-2018 гг. администрацией Приволжского муниципального района были 

реализованы следующие программные мероприятия: 
-восстановлено 8 пожарных водоемов с устройством подъезда к ним пожарными автомобилями; 
-приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации;  
-организована охрана в здании администрации, пропускной режим;  
-приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт, 

5  камер круглосуточного уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом 
изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД по Приволжскому району;  

http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/420238601
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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-в 2014 на территории г. Приволжска создана народная дружина (далее НД), в 2016 году создан 
координирующий штаб деятельности народной дружины. 

Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность и компетентность нештатных 
аварийно-спасательных и профилактических  формирований гражданской обороны, обеспечить 
оповещение органов управления ГО и РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения 
средствами централизованного оповещения,  осуществлять видеоконтроль в местах массового 
пребывания людей и в местах с повышенной криминогенной обстановкой, предупреждать и пресекать 
преступления и правонарушения, что способствует повышению уровня оперативности реагирования 
спасательных подразделений, сокращению количества нераскрытых преступлений и правонарушений, 
сокращения времени реагирования оперативных служб. 

Для обеспечения непрерывной работы единого номера «112» необходимо создание условий для 
работы единой дежурно-диспетчерской службы, обеспечение необходимыми средствами связи и 
оповещения и поддержание их в постоянной исправности, обучение работающего персонала  работе в 
«Системе -112». 

Анализ проблематики  в сфере реализации Программы 
 

Выполненные мероприятия, безусловно, повысили уровень безопасности населения в городе, но 
необходимого уровня достигнуто не было, так как требуется значительно больше финансовых средств.  

Также необходимо осуществлять полномочия Приволжского муниципального района в области 
стимулирования активности участия граждан в обеспечении безопасности населения от ЧС  природного 
и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, совершаемых правонарушений 
и преступлений, иной деятельности, осуществляемой в том числе в интересах органов внутренних дел 
посредством поощрения за содействие ОМВД в ООП (ДНД). 

Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 

Для экстренной эвакуации населения г. Приволжска при угрозе возникновения (возникновении) 
ЧС требуется: 

-оборудованный пункт временного размещения необходимый в случае временного отселения 
людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов, чем в настоящее время администрация не располагает; 

-обеспеченность средствами индивидуальной защиты, которая в настоящее время составляет 
всего 10% от нормативного. 

Необходимо совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
реализация проекта дальнейшего  развития  и внедрения АПК «Безопасный город» для обеспечения 
общественной безопасности, общественного порядка, систем мониторинга, безопасности 
жизнедеятельности. 

 
3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Указание цели программы 
 

-повышение уровня безопасности населения от ЧС  природного и техногенного характера, 
пожаров и происшествий на водных объектах; 

-укрепление межведомственного взаимодействия, профилактика и уменьшение совершаемых 
правонарушений, укрепление законности и правопорядка; 

-реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма, экстремизма и привлечения участия граждан в 
обеспечении безопасности. 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 
 

При выполнении мероприятий муниципальной Программы предполагается достичь социально и 
экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную 
систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе комплексное реагирование на 
них различных экстренных оперативных служб, сокращение времени на проведение  поисковых, 
аварийно-спасательных  и других неотложных работ. 

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих показателей: 
-снижение уровня правонарушений на улицах и в общественных местах; 
-повышение обеспеченности правоохранительного сегмента; 
-повышение степени вовлечения граждан в процесс профилактики правонарушений; 
-повышение обеспеченности работников органов местного самоуправления  средствами 

индивидуальной защиты; 
-увеличение объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны 

и защиты населения при возникновении ЧС; 
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-снижение количества несчастных случаев в местах массового отдыха населения у воды; 
-возможность экстренного оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 
-снижение количества пожаров и гибели в них людей; 
Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий от 

пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить системный подход для достижения 
поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий программы и оценку их результатов. 

Настоящая муниципальная программа направлена на оптимизацию финансовых и материальных 
ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, смягчения их последствий, 
проведение аварийно-спасательных работ. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

Снижение уровня правонарушений на 
улицах и в общественных местах 

% 100 -3 -4 -5 

Повышение обеспеченности  
работников органов местного  
самоуправления и муниципальных  
учреждений средствами индивидуальной 
защиты 
 

% 27 50 72 100 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и  
защиты населения при возникновении ЧС  

% от 
норматив-

ных 
30 40 50 60 

Количество населения, которое  
может быть размещено в пунктах  
временного размещения 

чел 0 20 40 50 

Укомплектованность мест  
массового отдыха населения у воды 
средствами спасения 

% 10 30 60 90 

 
Обоснование выделения подпрограмм 

 
Муниципальная программа предусматривает реализацию шести подпрограмм, направленных на 

достижение ее целей. Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в 
программу мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – 
федеральным законом от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и 
защиты населения от ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений – федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 г № 498-п 
«О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности 
граждан на территории Ивановской области», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Концепцией   развития  АПК «Безопасный город» и др. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 
 

(Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2019 2020 2021 

Программа «Безопасный 
город» 

2 704 374,78 2 704 374,78 2 704 374,78 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения  
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Бюджет 
Приволжского    

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности, в  том числе 
по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья» 

950 000,00 950 000,00 950 000,00 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

 

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике терроризма и 
экстремизма, а также  в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий проявлений 
терроризма и экстремизма 
на территории  
Приволжского городского 
поселения. 

60 000,00 
 

60 000,00 
 

60 000,00 
 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 

Подпрограмма 
«Обслуживание аппаратно-
программного комплекса 
(далее АПК) 
автоматизированной  
информационной системы  
«Безопасный город» для 
решения задач обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

224 000,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
ЕДДС» 

1 197 874,78 1 197 874,78 1 197 874,78 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение мероприятий 
по охране общественного 
порядка, осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

Бюджет  
Приволжского 

городского 
поселения 

 
Приложения: 
 

№ 1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по  территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского городского поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  на 5 листах; 
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№ 2. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, в том числе  по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 

 на 5 листах. 
№ 3. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также  в минимизации и (или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского поселения»  на 5 листах; 

№ 4. Подпрограмма «Обслуживание аппаратно-программного комплекса (далее АПК) 
автоматизированной  информационной системы  «Безопасный город» для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан» на 4 листах; 

№ 5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности ЕДДС»  на  4 листах. 
№ 6. Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 

осуществляемых в интересах органов внутренних дел» на 3 листах. 
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Приложение №  1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и  гражданской 
обороне, защите населения и территорий Приволжского городского 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2019 - 2021 гг . 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского городского поселения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2019 год- 250 000  руб. 
2020 год- 250 000  руб. 
2021 год- 250 000  руб. 
 
 

 

2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 

В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Президентом Российской Федерации  поставлена задача  формирования эффективного 
механизма реализации органами государственной власти Российской Федерации, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 

Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского городского поселения 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 

 - из 8 противорадиационных укрытий района, только 2 ограниченно готовы к 
использованию по предназначению; 

 - пункт управления гражданской обороны не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 
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 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными 
средствами защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 

 Чтобы реализовать поставленные задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов управления и сил гражданской обороны с учетом современных социально-
экономических условий, 

 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны 
города, оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных, 

 - оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения, 

 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-
методическом  центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Мероприятия по территориальной обороне и  гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера. 

Содержание мероприятия 

        Подпрограмма предусматривает  подготовку и защиту населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны  с учетом современных социально-экономических условий; 

 - поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны; 

- оказание методической помощи организациям в создании и поддержании в актуальном 
состоянии нормативно-правовой базы в области гражданской обороны; 

- приведение в соответствие с требованиями пункта управления гражданской обороны; 
- создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и 

иных средств; 
- оснащение нештатных  аварийно-спасательных формирований гражданской обороны 

имуществом и инвентарем; 
- обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской 

обороны. 
Срок  реализации подпрограммы 

 
2019-2021 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

                                                                                                                  (Единица измерения.  руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего руб.  250 000 250 000 250 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

 
250 000 250 000 250 000 

1.  Подготовка и защита населения, 
материальных и культурных 
ценностей на территории 
Приволжского городского 
поселения от опасностей, 
возникающих при ведении военных 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

250 000 250 000 250 000 
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действий или вследствие этих 
действий, а также при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, руб. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории 

от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и гарантированное доведение до 
каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты. 
 

    Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных  
и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

Показатели 

отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

 Обеспечение работников администрации 
Приволжского муниципального района и 
муниципальных учреждений современными 
средствами индивидуальной защиты 

% 100% 60 80 100 

Оснащение объектовых формирований 
гражданской обороны, создаваемых 
муниципальными учреждениями средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно  
норм и табелей оснащения 

% 75% 15 25 75 

 
 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы 

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж 
или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе  

Приволжского  городского поселения 
«Безопасный город» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
 подпрограммы 
 

Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе  по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2019- 2021  гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Повышение безопасности населения Приволжского городского 
поселения и снижение социально-экономического ущерба от 
чрезвычайных ситуаций и  пожаров.  

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
её реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2019 год- 950 000 руб. 
2020 год- 950 000 руб. 
2021 год- 950 000 руб. 
 
 

2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 
 

В последние годы  количество опасных природных явлений и  различных аварий на системах 
жизнеобеспечения, дорожно-транспортные происшествия имеет тенденцию к увеличению. В 2018 году в 
ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» поступило 72 сообщения об угрозе возникновения опасных 
природных явлений и зарегистрировано 81 авария на коммунально-энергетических сетях.  

        Анализ информации о чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и динамики их 
изменений свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями и пожарами, происшествия на воде, а также техногенные аварии и террористические акты 
являются основными источниками чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для 
безопасности граждан. 

 Основной задачей деятельности органов местного самоуправления в области снижения 
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение 
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения. 

 Для этого необходимо осуществить следующие меры: 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 

разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления городского звена 
РСЧС; 

создание комплексной  системы информирования и оповещения населения об угрозе 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций; 

разработка и реализация практических мер, направленных на повышение безопасности 
населения на водных объектах города; 

создание и поддержание в готовности пунктов временного размещения населения, а  в случае 
необходимости его отселения из зон чрезвычайных ситуаций; 

создание резервов материально-технических средств для первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения; 

создание необходимых условий для улучшения состояния противопожарного водоснабжения. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 

«Безопасный город» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению с учетом взаимосвязи (исключение дублирования и взаимное дополнение) с другими 
реализуемыми и планируемыми к реализации действиями муниципалитета, направленными на защиту 
населения и территорий от угроз природного и техногенного характера. 
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Ключевые мероприятия  будут направлены на снижение риска чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера путем сокращения количества погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и предотвращения ущерба от чрезвычайных ситуаций, создание системы  
безопасности муниципального уровня, а также совершенствование системы подготовки населения и 
должностных лиц к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Эти требования предъявляет к 
органам местного самоуправления как федеральное, так и региональное законодательство: 

- «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз 
природного, техногенного  характера и террористических актов на период до 2020 года», утверждённые  
Президентом РФ 15 ноября 2011 г. N Пр-3400; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 

- Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. N 1340 "О Порядке создания и 
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера"; 

- Постановление Правительства Ивановской области от 11 марта 2009 г. N 54-п "Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области"; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р «Концепция 
развития АПК «Безопасный город». 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья». 

Содержание мероприятия 

Подпрограмма предусматривает расходы, связанные с обеспечением безопасности населения, 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, создание и развитие систем 
информационного обеспечения органов управления районного звена РСЧС и населения, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах, содержание спасательных постов  в период купального 
сезона, оборудование мест массового отдыха населения у воды спасательными средствами, 
поддержание в постоянной готовности органов повседневного управления районного звена РСЧС и 
материально - технического обеспечения, ремонт  и  очистку ливневых канализационных стоков, 
обеспечение пожарной безопасности, приведение в рабочее состояние источников противопожарного 
водоснабжения, очистку противопожарных водоемов с устройством подъездов к ним для пожарных 
автомобилей на территории Приволжского городского поселения.  

Срок  реализации подпрограммы 

2019-2021 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                         (Единица 
измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего.  950 000 950 000 950 000 

Бюджетные ассигнования  950 000 950 000  950 000 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 
950 000 950 000 950 000 

1. 
Расходы, связанные с 
обеспечением безопасности 
населения, предупреждение и 
ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций  и 

 
 
Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 

470 000 470 000 470 000 
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обеспечению пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья» 

муниципального 
района  

2.  Пожарная безопасность и 
защита населения на 
территории Приволжского 
городского поселения 

480 000 480 000 480 000 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Описание ожидаемых результатов  реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит  к 2021 г.: 
- повысить уровень защищенности населения и территории  от опасности  и  угроз мирного и военного 
времени, снизить уровень пожаров   и смягчить возможные их последствия, обеспечить безопасность 
населения при пожарах и на водных объектах, увеличить пригодные для пожаротушения 
противопожарные водоемы на территории Приволжского городского поселения. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№№ 
п/п 

Целевой индикатор Исполнитель 2019 2020 2021 

1. Сокращение среднего времени 
комплексного  реагирования 
экстренных оперативных служб на 
обращения населения в ЕДДС МКУ 
«МФЦ. «Управление делами» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

5% 10% 20% 

2.  Увеличение резерва материально-
технических средств для экстренного 
их привлечения в целях 
первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения  

30% 50% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на 

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж 
или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение №3 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Осуществление мероприятий по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также  в минимизации и 
(или)ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории  Приволжского  городского 
поселения. 

Срок реализации программы 2019 - 2021 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района, МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского 
муниципального района», МКУ отдел образования 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма и экстремизма, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений на территории 
города. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 
по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год -  60 000  руб.  
2020 год -  60 000  руб.  
2021 год -  60 000  руб. 
  

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением Правительства Ивановской области от 
09.12.2013 г № 498-п « О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской области», в целях определения 
основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории Приволжского городского поселения.  

Необходимость подготовки подпрограммы и последующей ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 
остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе 
Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены 
возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их 
деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и 
местам со значительным скоплением людей на всей территории России.  

На ситуацию в Ивановской области существенное влияние оказывают ее географическое 
положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического 
оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой 
степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 
обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, 
культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, 



79 
 

металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения здравоохранения, социальной поддержки 
населения не имеют турникетов, детекторов металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых 
требуется для укрепления входа и въезда на территории указанных объектов. Имеют место 
недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее 
проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств.  

Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 
Основными целями подпрограммы являются реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение 
террористических и экстремистских проявлений на территории города, укрепление межнационального 
согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества. Основными задачами подпрограммы являются повышение уровня 
межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму 
проявлений терроризма и экстремизма на территории города, усиление антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том 
числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, 
пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышение бдительности. 

3. Мероприятия подпрограммы 

                                  Наименование мероприятия 

          Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности.  
 
                                                Содержание мероприятия 
 

Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма и  
экстремизма на территории Приволжского городского поселения, информирование жителей  о тактике 
действий при угрозе возникновения террористических актов посредством размещения информации в 
средствах массовой информации, проведение социальных исследований в коллективах школ на 
предмет выявления степени распространения экстремистских идей и настроений, оказание социальной 
поддержки лицам, пострадавшим в результате террористического акта  с целью социальной адаптации, 
иные расходы, связанные с  организацией деятельности служб   защиты населения  и территорий  от 
чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны. 

Срок  реализации подпрограммы 
2019-2021 гг. 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
                                                                                                                                 (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего.  60 000 60 000 60 000 

Бюджетные ассигнования   60 000 60 000 60 000 

Бюджет Приволжского городского 
поселения . 

 
60 000 60 000 60 000 

1. 
Расходы, связанные с 
профилактическими мерами 
антитеррористической и 
антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
МКУ «Отдел культуры, 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального района», 

30 000 30 000 30 000 

2. Минимизация и ликвидация 
последствий  терроризма и  
экстремизма 

30 000 30 000 30 000 
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МКУ отдел образования 

4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 
 

Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

1. Оказание социальной  
поддержки лицам, 
пострадавшим в результате 
террористического акта с 
целью социальной адаптации 

% 100% 100% 100% 100% 

2. Организация изготовления 
буклетов, памяток и 
рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных 
на территории Приволжского 
городского поселения по 
антитеррористической 
тематике 

% 100% 100% 100% 100% 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж 
или другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город»    

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обслуживание аппаратно-программного комплекса 
 автоматизированной информационной системы «Безопасный город» 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2019-2021 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, 
МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного комплекса  
автоматизированной информационной системы «Безопасный город», 
предназначенной для решения задач обеспечения правопорядка, 
видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
 2019 год -   224 000  руб. 

 2020  год  -  224 000  руб. 
 2021  год -   224 000  руб.    
 
 

 
2. Краткая характеристика  сферы реализации подпрограммы 

 
В связи со сложностью инфраструктуры современного города  вопросы безопасности граждан 
становятся самой актуальной проблемой. Ежедневно жителей современного города подстерегают 
разные опасности.  Уровень основных показателей преступности остается по-прежнему высоким. Растет 
аварийность на дорогах, требуют все большего внимания потенциальные угрозы терроризма, риски 
техногенных и природных катастроф. Предупреждение преступности в общественных местах и 
раскрытие преступлений по «горячим следам» в течение многих лет являются одним из приоритетных 
направлений деятельности МВД. Для адекватного ответа росту криминала и терроризма необходимо 
существенное повышение технической оснащенности полиции, как основной силы охраны правопорядка 
и обеспечения безопасности граждан.  
Такие глобальные проблемы под силу решать только с помощью комплексных мер безопасности. 

На четвертом выездном заседании Государственного совета Российской Федерации 29 июня 
2007 года органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с  МВД России 
было рекомендовано предусмотреть развертывание аппаратно-программных комплексов в целях 
обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.  

Проект «Безопасный город»  - это  комплекс технических, инженерных и иных материальных 
средств, используемых совместно  органами государственной власти, уполномоченными службами 
и подразделениями федеральных органов исполнительной власти в целях обеспечения профилактики, 
пресечения, расследования и раскрытия преступной и  иной противоправной деятельности, 
поддержания общественной безопасности и охраны общественного порядка на территориях населенных 
пунктов  городского типа. 

Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая 
является неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопасности 
и охраны общественного порядка, а также позволяет не только отображать складывающуюся 
оперативную обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего просмотра 
и аналитической обработки.  

В  рамках внедрения проекта АПК «Безопасный город» в 2015 г было приобретено  оборудование 
и выполнен монтаж  системы экстренного оповещения населения  (4 сирены С-40), системы 
видеонаблюдения АПК «Безопасный город ( 4 видеокамеры с выводом изображения в ЕДДС  района) на 
территории Приволжского городского поселения, и 1 камера приобретена и  установлена в 2018 г. Все 
это позволит  обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах 
массового скопления людей,  оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других 
экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и 
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здоровью людей, представление службам охраны  правопорядка архивной информации 
видеонаблюдения для восстановления хода событий.  

Для бесперебойной работы АПК «Безопасный город» необходимо предусмотреть мероприятия 
по обеспечению эффективной эксплуатации данных  сегментов.  

3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 

Обслуживание аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город». 

Содержание мероприятия 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
Обслуживание оператором связи аппаратно-программного комплекса  автоматизированной 

информационной системы «Безопасный город», предназначенной для решения задач обеспечения 
правопорядка, видеомониторинга, охраны собственности и безопасности граждан (обслуживание 
волоконно-оптических и медных линий связи в точки установки  камер видеонаблюдения и  центров 
мониторинга, термошкафов, мониторинг  и обслуживание активного  оконечного оборудования, 
обслуживание  5 уличных  IP-камер видеонаблюдения, видеорегистратора  аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город".), а также обслуживание бесперебойной работы системы оповещения 
населения.  

 
Исполнитель подпрограммы. 

 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района и МКУ «МФЦ. 

«Управление делами». 
 

Срок реализации подпрограммы 
 2019 - 2021 гг. 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 
                                                                                                                     (Единица измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021  

Подпрограмма, всего.  224 000 224 000 224 000 

Бюджет Приволжского  
городского поселения. 

 224 000 224 000 224 000 

1.  Обслуживание оператором 
связи аппаратно-
программного комплекса  
автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

224 000 224 000 224 000 

 
4 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
      Реализация  подпрограммы позволит обеспечить бесперебойную работу АПК «Безопасный город»,  
тем самым стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие 
безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их 
развития,  повысить  уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысить уровень 
антитеррористической защищенности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, 
общественного порядка, защиты различных форм собственности. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, 
их отчетных  и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. Показатели 
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изме-
рения 

отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

 Уровень обслуживания и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» 

% 100% 100% 100% 100% 

Уровень охвата территории 
Приволжского городского поселения 
системой оповещения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций   

% 100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы, относятся: 
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 

техногенные катастрофы; 
- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 

другими непрогнозируемыми событиями; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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                                                               Приложение № 5 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 
«Безопасный город»    

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

 Обеспечение деятельности ЕДДС 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2019-2021 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

МКУ «МФЦ. Управление делами» 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности ЕДДС, в т.ч расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2019 год-   1 197 874,78  руб. 
2020 год – 1 197 874,78  руб. 
2021 год-   1 197 874,78  руб.    
 
 

 
             2. Краткая характеристика в сфере реализации подпрограммы 

 
       Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и угроз и 
их прогноз на перспективу показывают, что в ближайшие годы будет сохраняться высокая степень риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Источниками событий чрезвычайного 
характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 
      Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков 
жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу включают в себя  такие явления,  как 
сильные ветры, смерчи, обильные осадки и сильные метели, град, сильная жара, мороз, засуха 
атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками, пожары в 
природных системах, эпидемии, угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности.  
Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства. 
       Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, сбора, оценки, 
обобщения и обмена информацией, защиты, предупреждения населения, территорий от чрезвычайных 
ситуаций, укрепления пожарной безопасности, координации действий ДДС систем жизнеобеспечения 
района и доведения оперативной информации до руководства администрации района созданы единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). 
      ЕДДС  МКУ «МФЦ. Управление делами» является органом повседневного управления 
муниципального  звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), на базе которой с октября 2018 г. планируется создание, 
функционирование и развитие системы  обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (далее «Система-112») в Российской Федерации,  которая обеспечит информационное 
взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС, в том числе ЕДДС, ДДС экстренных оперативных служб, перечень которых определяется 
Правительством Российской Федерации. 
       В  целях повышения эффективности работы дежурно-диспетчерской службы района и ДДС, для  
решения проблем снижения рисков чрезвычайной ситуации  так же необходимо: 
- совершенствование нормативно-технического обеспечения  единой дежурно-диспетчерской службы; 
- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях;   
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурно-диспетчерскими 
службами (далее - ДДС) организаций, предприятий и единой дежурно-диспетчерской службой (далее - 
ЕДДС). 
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         Приобретение дополнительного оборудования обеспечит повышение качества подготовки 
диспетчеров  к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение компьютерами, оргтехникой, 
средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять практическую подготовку 
специалистов единой дежурно-диспетчерской службы по прогнозированию, оценке возможной обстановки 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру безопасности 
жизнедеятельности населения. 
      Все это может быть достигнуто путем оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех 
уровнях управления и оснащения их современной информационно-вычислительной техникой на базе 
современных информационных технологий. 
      С учетом уровня угроз для безопасного развития района  эффективное противодействие 
возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной 
деятельности  органов местного самоуправления. Необходимый уровень координации действий и 
концентрации ресурсов при решении задач снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть 
достигнут только при использовании программно-целевых методов.  

      3. Мероприятия подпрограммы 

Наименование мероприятия 
Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «МФЦ. Управление делами». 

                                 Содержание мероприятия  

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Расходы, связанные с организацией  обеспечения деятельности Единой дежурно-диспетчерской  

службы в соответствии  с установленным порядком ее функционирования. 

                                        Срок реализации подпрограммы  

2019 - 2021 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                            (Единица 
измерения. руб) 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
1 197 874, 78  1 197 874, 78  1 197 874, 78  

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 1 197 874, 78  1 197 874, 78  1 197 874, 78  

1. 
 Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-
диспетчерской службы МКУ 
«МФЦ. Управление делами» 
в соответствии с 
установленным порядком ее 
функционирования (включая 
заработную плату 
работников) 

МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

1 197 874, 78  1 197 874, 78  1 197 874, 78  

 
 

 
     4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

           Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы 
 
       Реализация Подпрограммы позволит обеспечить переход к единой системе целевого управления в 
районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов, повысить 
уровень защищенности населения и территории от опасности и угроз мирного и военного времени.  
  Выполнение этих задач невозможно без финансирования в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город». 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

Целевой индикатор Ед. Показатели 
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изме-
рения 

отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

 Приобретение  и установка 
дополнительного оборудования для 
повышения эффективности работы 
дежурно-диспетчерской службы 
района. 

% 100% 100% 100% 100% 

Заработная плата диспетчеров ЕДДС   % 100% 100% 100% 100% 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 
результатов реализации Подпрограммы  

 
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 

существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию 
Подпрограммы, относятся: 

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и 
техногенные катастрофы; 

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или 
другими непрогнозируемыми событиями; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
        Общественная эффективность показывает тенденцию роста непосредственного результата 
реализации подпрограммных мероприятий: чем большему количеству населения созданы социально 
приемлемые уровни безопасности, создана эффективная скоординированная система реагирования на 
вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и 
обеспечено оперативное, в том числе комплексное реагирование на них различных экстренных 
оперативных служб, тем интенсивнее сокращаются потери населения вследствие ЧС и происшествий.  
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Приложение № 6 

                                                                к муниципальной программе  
Приволжского городского поселения 

«Безопасный город» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка, 
осуществляемых в интересах органов внутренних дел 

Срок реализации программы 2019 - 2021 гг. 
 

Перечень исполнителей  
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
(межведомственная комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района) 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение реализации на территории Приволжского 
городского поселения государственной политики в области 
профилактики правонарушений, укрепления законности и 
правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в 
процесс профилактики правонарушений, а также правовой 
грамотности и информирования населения  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 
по годам её реализации в разрезе 
источников финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год - 22 500 руб.  
2020 год - 22 500 руб.  
2021 год - 22 500 руб. 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального района от 28.11.2012 г. № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 г № 498-п «О 
мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан 
на территории Ивановской области», 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», положением об условиях и порядке поощрения народных дружинников народной 
дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 22.07.2016 № 461-п «Об утверждении положения  об условиях и порядке поощрения 
дружинников народной дружины г. Приволжска» в целях профилактики правонарушений, укрепления 
законности и правопорядка, повышения степени вовлечения граждан в процесс профилактики 
правонарушений, а также правовой грамотности и информирования населения путем стимулирования 
активности участия граждан Приволжского городского поселения в деятельности, осуществляемой в 
интересах органов внутренних дел, посредством поощрения за содействие ОВД в охране общественного 
порядка, что актуально и указывает на необходимость решения данной задачи программно-целевым 
методом. 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

 Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, а именно 
поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска, за содействие ОМВД в охране 
общественного порядка.  
 

Содержание мероприятия 
 

Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан в составе 
народной дружины г. Приволжска за участие в охране общественного порядка и за информацию, 
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способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об условиях и порядке 
поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п.  

Срок  реализации подпрограммы 2019-2021 гг. 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

(Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего.  22 500 22 500 22 500 

Бюджетные ассигнования   22 500 22 500 22 500 

Бюджет Приволжского 
городского поселения . 

 22 500 22 500 22 500 

1. Поощрение граждан в 
составе народной 
дружины г. Приволжска, 
за содействие ОМВД в 
охране общественного 
порядка  

Администрация Приволжского 
муниципального района 
(межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального 
района) 

22 500 22 500 22 500 

 
                      4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

 
 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления, органами внутренних дел и обществом в 
части: 
-создания положительных тенденций повышения степени вовлеченности граждан, организаций и 
общественных объединений в процесс профилактики правонарушений, 
-роста результативности взаимодействия администрации Приволжского муниципального района и 
правоохранительных органов; 
- формирования позитивного общественного мнения у жителей Приволжского городского поселения о 
профилактической и правоохранительной деятельности администрации Приволжского муниципального 
района. 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 
и плановых значений 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единица 
измерения 

Показатели 

Отчетное 
значение 

2019 2020 2021 

1. Поощрение граждан в составе 
народной дружины г. 
Приволжска, за содействие 
ОМВД в охране общественного 
порядка 

% 

100% 100% 100% 100% 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы 
 
 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния, в частности: 
-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
-возникновения непредвиденных первоочередных расходов бюджета, связанных с непрогнозируемым 
ростом цен на рынке продаж, 
или другими непрогнозируемыми событиями, а также форс-мажорные обстоятельства. 
 

 
 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.08.2018 №499- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
24.02.2016 № 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» 
 
На основании решения Совета Приволжского муниципального района от 06.07.2018 №47 «Об 

утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района» и в целях реализации 
требований антикоррупционного законодательства администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
2. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.02.2016 №108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

- в разделе I приложения 1 к Постановлению слова «1. Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района» заменить словами «1-ый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=E9757A1FE9C3818AA885EAE2FAFC3F336949356F2C19323AC7767333346C4CB72F5BxDF
consultantplus://offline/ref=E9757A1FE9C3818AA885EAE2FAFC3F336949356F2C19323AC7767333346C4CB72FBDB66CEE6A974DC933057156xDF
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.08.2018   № 502-п 
 

Об организации общественных работ  
в Приволжском муниципальном районе в 2018 году 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
14.07.1997г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», Постановления 
Правительства Ивановской области № 279-п от 09.07.2013г. «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской области»  и 
распоряжения Правительства Ивановской области  «Об утверждении перечня видов общественных 
работ, организуемых в Ивановской области в 2018 году» от 13.07.2018г. № 82-рп,  администрация  
Приволжского  муниципального    района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Перечень видов оплачиваемых общественных работ, организуемых в Приволжском 

муниципальном районе в 2018 году, для обеспечения временной занятости и материальной поддержки 
граждан, ищущих работу и безработных граждан (приложение). 

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Приволжского муниципального района 
выделить средства из бюджетов поселений на организацию общественных работ по благоустройству 
территорий поселений. 

3. Рекомендовать ОГКУ «Приволжский центр занятости населения» (Козловой Е.В.) заключить 
договоры на организацию общественных работ за счет средств организаций, в которых проводятся 
работы, и счет  средств бюджетов поселений с привлечением средств областного бюджета на 
материальную поддержку безработных граждан. 

4. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.06.2017 
№ 458-п «Об организации общественных работ в Приволжском муниципальном районе в 2017 году» 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и  администрации Приволжского муниципального района». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района Е.Б.Носкову.   
 
 

 
 Глава  Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=A912A486316FE6D3365ECA9271594C4F22A7EADEF3C4090BAB556FEA47D622J
consultantplus://offline/ref=A912A486316FE6D3365ECA9271594C4F22A7EBD6F1C6090BAB556FEA476247274CB602BDDB50636DDF2EJ
consultantplus://offline/ref=0C83B56374AE6C6B9BC6E84A706F341BA28D14A43C5A4F0D754304BB2825C0B8F1A940I
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от «07» 08.2018г.  № 502-п 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
видов общественных работ, организуемых  

в Приволжском муниципальном районе в 2018 году 
 
 

№ 
п/п 

Сферы экономической деятельности Перечень видов общественных работ 

1 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, в том числе: 
растениеводство; 
животноводство; 
растениеводство в сочетании с 
животноводством (смешанное 
сельское хозяйство); 
предоставление услуг в области 
растениеводства, 
декоративного садоводства и 
животноводства, кроме 
ветеринарных услуг; 
лесоводство и лесозаготовки; 
предоставление услуг в области 
лесоводства и 
лесозаготовок 
 

Временные работы по делопроизводству; 
вспашка земли; 
вспомогательная работа при проведении весенне-полевых 
работ; 
вспомогательная работа при ремонте животноводческих и 
складских помещений; 
вспомогательная работа при ремонте сельскохозяйственной 
техники; 
вспомогательная работа, связанная с разведением, 
содержанием сельскохозяйственных животных  и уходом за 
ними;  
выращивание и уборка овощей, выращивание и уборка 
зерновых, технических и прочих культур; заготовка кормов; 
заготовка сена, соломы; закладка овощей на хранение; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подготовка к севу и посевные работы; 
покос травы; работа на току; 
работа сторожем (вахтером); 
снегоуборочные работы на сельскохозяйственных объектах; 
уборка урожая; учетные работы 

2 Обрабатывающие производства, в 
том числе: 
производство пищевых продуктов, 
включая напитки; 
текстильное и швейное производство; 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева; производство 
прочих неметаллических минеральных 
продуктов; производство готовых 
металлических изделий; производство 
машин и оборудования; обработка 
вторичного сырья 

Временные работы по делопроизводству; 
вспомогательная работа, связанная с производством молочных 
продуктов; 
работы по производству готовых текстильных изделий, кроме 
одежды; 
вспомогательная работа, связанная с производством одежды; 
занесение информации в компьютерную базу данных; 
вспомогательная работа при ремонте внутренних коммуникаций; 
работа сторожем (вахтером); 
работы по подготовке документов к сдаче в архив; 
вспомогательная работа при ремонте производственных и 
служебных помещений; 
вспомогательная работа при ремонте технологического 
оборудования; уборка производственных, служебных 
помещений и территории предприятия;  
упаковка готовой продукции; погрузочно-разгрузочные работы; 
работы по благоустройству территории и помещений 
предприятия  (организации); ручная транспортировка 
сырья и готовой продукции. 
 

3 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, в том 
числе: 
Прокладка водопроводных, газовых, 
канализационных и других 
коммуникаций 

Временные работы по делопроизводству; 
вспомогательная работа, связанная с ремонтом и техническим 
обслуживанием оборудования котельных; вспомогательная 
работа, связанная с обеспечением работоспособности тепловых 
сетей; вспомогательные работы при газификации жилья; 
вспомогательные работы при прокладке и ремонте 
водопроводных, газовых, канализационных и других 
коммуникаций, линий электропередачи; 
вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи; 
доставка извещений; уборка служебных помещений и 
территории предприятия; работа сторожем (вахтером) 
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№ 
п/п 

Сферы экономической деятельности Перечень видов общественных работ 

4 Строительство, в том числе: 
Строительство автомобильных дорог, 
их ремонт и содержание; 
подготовка строительного участка; 
строительство зданий и сооружений; 
реконструкция жилого фонда;  
производство отделочных работ 

Временные работы по делопроизводству; 
подсобные работы при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог, тротуаров; 
работа сторожем (вахтером); ремонт дорожного полотна; 
скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток на 
обочинах, откосах, полосах отвода, уборка порубочных остатков; 
установка барьерного ограждения; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
подсобные работы, связанные с производством 
отделочных работ  (штукатурных, малярных, 
плотничных); работа, связанная с ремонтом производственных и 
служебных помещений. 

5 Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

Благоустройство территорий рынков и мест торговли; 
вспомогательная работа по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств;  
очистка и подготовка овощехранилищ; 
подготовка товара к продаже; 
погрузочно-разгрузочные работы; 
работа, связанная с обеспечением населения услугами 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
работа сторожем (вахтером); уборка производственных, 
служебных помещений и территории предприятия 

6 Гостиницы и рестораны, в том 
числе: 
деятельность гостиниц; деятельность 
прочих мест для временного 
проживания; деятельность 
ресторанов; деятельность баров; 
деятельность столовых при 
предприятиях и учреждениях и 
поставка продукции общественного 
питания 

Временные работы по делопроизводству; подсобные работы на 
кухне; 
работа по обеспечению оздоровления и отдыха детей, 
обслуживание санаторно-курортных зон; 
уборка гостиничных помещений, работа гардеробщиком; работа 
сторожем (вахтером); уборка гостиничных помещений; уборка 
служебных помещений и территории предприятия. 

7 Транспорт и связь, в том числе: 
деятельность сухопутного транспорта; 
вспомогательная и дополнительная 
транспортная деятельность;  
почтовая и курьерская деятельность 

Благоустройство и уборка автобусных остановок; 
вспомогательные работы, связанные с ремонтом и техническим 
обслуживанием автотранспорта; погрузочно-разгрузочные 
работы; работа в качестве кондуктора, контролера в 
общественном транспорте; работа в качестве курьера; работа 
мойщиком автотранспорта, работа почтальонами в отделениях 
связи; работа сторожем (вахтером); 
сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой 
корреспонденции; 
уборка помещений; 
сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и 
организаций связи. 

8 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг, в том числе: 
управление эксплуатацией жилого 
фонда; 
управление эксплуатацией нежилого 
фонда 

Временные работы по делопроизводству; 
вспомогательная работа по подготовке жилого фонда к 
отопительному сезону; 
вспомогательные работы по обеспечению теплоснабжения в 
течение отопительного сезона; работа, связанная с обработкой 
данных, формированием и ведением баз данных; 
работа, связанная с подготовкой документов; 
распространение рекламных материалов; 
работа, связанная с уборкой производственных и жилых 
помещений, чисткой оборудования и транспортных средств;  
работа сторожем (вахтером); 
установка и обновление указателей с названием улиц, 
номерами домов. 
 

9 Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

Временные работы по делопроизводству, 
вспомогательные работы по организации и содержанию 
архивов, оформление и доставка документов; 
подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным 
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№ 
п/п 

Сферы экономической деятельности Перечень видов общественных работ 

мероприятиям; 
работа в качестве гардеробщика; 
работа сторожем (вахтером); 
работа по благоустройству, озеленению, очистке территорий; 
уборка служебных помещений; 
участие в проведении федеральных, региональных 
общественных кампаний ( статистические, социологические 
опросы, перепись населения, опросы общественного мнения, 
работа в избирательных комиссиях) 

10 Образование, в том числе: 
дошкольное образование; начальное 
общее, основное общее, среднее 
общее образование; 
 среднее профессиональное 
образование; высшее 
профессиональное образование; 
дополнительное 
профессиональное 
образование 

Временные работы в качестве младшего обслуживающего 
персонала; 
временные работы по делопроизводству; 
вспомогательные работы по обеспечению оздоровления и 
отдыха детей в период каникул в учреждениях образования; 
подсобные работы на кухне; 
работы по благоустройству, озеленению, очистке территории; 
работа, связанная с обработкой данных, формированием и 
ведением баз данных; 
ремонт мебели 
 

11 Здравоохранение и предоставление 
социальных  
услуг, в том числе: 
деятельность в области 
здравоохранения; ветеринарная 
деятельность; предоставление 
социальных услуг 

Временные работы по делопроизводству; 
вспомогательные работы, связанные с предоставлением 
оздоровительных услуг; 
работа в качестве санитара; работа, связанная с обеспечением 
условий пребывания в больничных и санаторно-курортных 
учреждениях; работа, связанная с обработкой данных, 
формированием и ведением баз данных; работа, связанная с 
оказанием социальной помощи детям, престарелым и особым 
категориям лиц с ограниченными возможностями ухода за собой 
(в детских домах, домах ребенка, интернатах, домах 
престарелых); работа, связанная с оказанием социальной 
помощи населению (вскапывание огородов, заготовка дров, 
ремонт жилых помещений, доставка продуктов, лекарств, 
оказание парикмахерских услуг на дому); 
работа в качестве кастелянши; работа в качестве гардеробщика; 
работа сторожем (вахтером); 
уход за престарелыми, инвалидами, участниками боевых 
действий; 
работа по благоустройству, озеленению, очистке территорий 

12 Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг, в том числе: 
сбор сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность; 
реконструкция объектов социально-
культурного назначения; 
деятельность общественных 
объединений; 
деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта; 
предоставление персональных услуг 

Благоустройство и озеленение территорий; 
восстановление и сохранение историко-архитектурных 
памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 
вспомогательная работа, связанная с предоставлением услуг по 
организации отдыха и досуга детей; 
мытье посуды; обрезка деревьев, вырубка и уборка  поросли; 
озеленение территории, посадка цветов и деревьев; 
оформление и доставка документов; очистка от снега и льда 
улиц, дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, 
побелка бордюров и деревьев; погрузочно-разгрузочные 
работы; 
подсобные ремонтные работы; 
помощь в ведении бухгалтерского учета; 
приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, 
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения; 
прополка, полив клумб; работа, связанная с обработкой данных, 
формированием и ведением баз данных; 
работа сторожем (вахтером); сбор мусора в общественных 
местах; скашивание травы; 
уборка помещений; уборка улиц, скверов, дорог, рынков, 
общественных садов и парков; 
уборка территорий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  09.08.2018  № 504 -п 

 
Об утверждении  муниципальной программы  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2019-2021 гг.» 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016  г. № 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.Утвердить муниципальную программу Приволжского муниципального района «Безопасный район 
на 2019-2021 гг.» (прилагается) 
          2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
          3. Постановление вступает в силу с  01.01.2019 г.  
          4.  Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 23.08.2017 г. № 623-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Безопасный район на 2018-2020 гг»  считать утратившим 
силу. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам  Е.Б.  Носкову. 
 
 
 
Глава   
Приволжского муниципального района                                                                              И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 09.08.2018 № 504-п  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2019-2021 гг.»  

 

1. Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район» 2019-2021 гг. 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.  
 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района  по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования,   комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Цель (цели) программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 
населения  Приволжского муниципального района, предотвращение  
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 300 000  руб. 
2020 год – 300 000 руб. 
2021год – 300 000  руб. 

 
 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации   
                               муниципальной программы 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и 
основных тенденций ее изменения 

         Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов местного 
самоуправления. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные 
аварии, катастрофы и пожары. 
         В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны,  защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми 
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы государственной 
политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности 
критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и 
террористических актов на период до 2020 года» органам местного самоуправления определены 
конкретные задачи.  
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          Федеральный закон от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 

специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 

с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 

риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.   

Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий, так как в результате длительной эксплуатации 

гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной пропускной 

способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня эксплуатации, отсутствия 

квалифицированного персонала, дефектов при строительстве, гидротехнические сооружения  в 

настоящее время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и являются потенциально 

опасными. При пропуске весенних и дождевых паводков через гидротехнические сооружения могут 

возникать чрезвычайные ситуации, ведущие к разрушению плотин и затоплению населенных пунктов, 

сельскохозяйственных структур, угодий и промышленных предприятий. 
         В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  терроризма 
и экстремизма. 

Реальной  основой для деятельности  террористических и экстремистских организаций могут 
являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь 
представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих общественных 
трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 
Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей всех 
этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, 
предотвращать формирования экстремистских молодежных объединений на этнической почве или 
конфессиональной вражды. 

В  период с 2012 по 2018 год в Приволжском муниципальном районе не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости  не отмечались. 

С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях 
постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно 
поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 
затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию противодействия 
экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их профилактики, 
борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их 
деятельности. 

Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-
техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, 
учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики можно 
добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. 

Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 
 - совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с мирного на 
военного положение; 
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-создание резерва материальных средств для  целей гражданской обороны и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций; 
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 
- совершенствование  системы оповещения населения при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайных ситуаций. 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности; 
- обеспечение защищенности населения района и объектов экономики от негативного воздействия  вод; 
- повышение безопасности гидротехнического сооружения. 

Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении 
обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. 

 

Описание и оценка основных результатов деятельности администрации  Приволжского муниципального 
района в сфере реализации Программы 

          В период 2012-2018 годов администрацией Приволжского муниципального района проводились 
мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и муниципальных  
программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  
- приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации; 
- установлена электронная проходная; 
- организована охрана  администрации Приволжского муниципального района. 
-  приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 шт, 5  
камер уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом изображения  в 
ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД по Приволжскому району; 
 Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличить охват населения средствами централизованного 
оповещения, существенно снизить  последствия негативного воздействия вод.  
Социальная эффективность реализации мероприятий  программы будет выражена  в достижении 
поддержания  безопасности жизнедеятельности. 
 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в сфере 
реализации Программы 

 

       Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации Приволжского муниципального 
района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. защита прав, имущества, 
жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и обеспечению 
социально-экономической стабильности в районе. 
 Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 
 Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об угрозе 
возникновения (при возникновении) ЧС требуется установка систем оповещения в  сельских населенных 
пунктах. В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость иметь 
такой пункт очевидна. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 30% от 
нормативного. 
 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

                                     Указание цели программы 

 

- создание условий, направленных на обеспечение безопасности населения и объектов экономики  
Приволжского муниципального района; 
- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в предупреждении 
чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма; 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически 
приемлемого уровня безопасности населения;  
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- повышения знаний  и подготовки населения  к действиям по вопросам гражданской обороны; 
- повышение знаний  и подготовки  руководителей всех уровней при возникновении угрозы ГО  и ЧС; 
-  повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
-  повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
-  обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- увеличение  объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении ЧС; 
- увеличение количества  профилактических мероприятий, направленных на  недопущение 
распространения проявлений  терроризма и экстремизма; 
- снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории района. 
- снижение риска чрезвычайных ситуаций  на гидротехнических сооружениях.  
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изме-
рения 

        Значения целевых        индикаторов 
(показателей) 

2019 2020 2021 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 100 
 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  
района 

%  50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  
материально-технических средств для нужд 
гражданской обороны и защиты населения  
при возникновении ЧС  

% от 
норматив

ных 

40 50 60 

Количество профилактических 
мероприятий, направленных на 
недопущение распространения  проявлений 
терроризма  и экстремизма  

ед 11 12 13 

Обоснование выделения подпрограмм 

 Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным законом 
от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от 
ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике терроризма и экстремизма – 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
концепцией  развития АПК «Безопасный город». 

4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы 

                                        (Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2019 2020 2021 

Программа  
 «Безопасный район» 

300 000 300 000 300 000 Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  

Подпрограмма  
«Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проявлений терроризма и 

 
300 000 

 
300 000 

 
300 000 

 
 

Бюджет  
Приволжского 

муниципального 
района 
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экстремизма»  
  

 
Приложения: 

 №1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.» на 6 листах; 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
 

Наименование 
 подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2019 – 2021 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования, комитет по управлению муниципальным 
 имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского муниципального района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических и экстремистских проявлений. 

Объем  ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2019  год- 300 000 руб. 
2020 год- 300 000  руб. 
2021  год- 300 000  руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года, говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 
являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 
 Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 
 Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 
 - обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет не 
выше 10 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения; 
 - муниципальная система оповещения населения охватывает только  25 % населения района; 
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 - пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 
гарантированное управление силами гражданской обороны; 
 - формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 
защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 

специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 

с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 

риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.   
          Федеральный закон от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

              Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения района. При 

пропуске весенних и дождевых паводков через гидротехнические сооружения могут возникать 

чрезвычайные ситуации, ведущие к разрушению плотин и затоплению населенных пунктов, 

сельскохозяйственных структур, угодий и промышленных предприятий. 
 Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 
 - завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий; 
 - привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 
- создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и иных 
средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению; 
 - оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения; 
 - обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Приволжского 
муниципального района. 
          - увеличить количество  профилактических мероприятий, направленных  на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма;  
          - провести работы по оформлению необходимой документации на гидротехнические сооружения. 

Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 
«Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению. 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

                               Наименование мероприятия 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.           

                                 Содержание мероприятия 

           Подпрограмма предусматривает: 
           -  подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
терроризма и экстремизма;                                
           - создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий; 
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           -  поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей природного и 
техногенного характера; 
           - создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и 
иных средств; 
           - оснащение нештатных  аварийно-спасательных формирований гражданской обороны 
имуществом и инвентарем; 
           -  обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской 
обороны; 
           - выполнение мероприятий  по  обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 
  

Срок реализации подпрограммы 
 

2019-2021 гг. 
 
               Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  
 
                                                                                                   (Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  300 000 

 

300 000 300 000 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 300 000 
 
 

300 000 300 000 

1.  Осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма и 
экстремизма.        

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

300 000 300 000 300 000 

 
4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории от 

опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и гарантированное доведение до каждого 
человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах 
поведения и способах защиты, снизить последствия  негативного воздействия вод. 
 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  
                             их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

        Значения целевых        
индикаторов (показателей) 

2019 2020 2021 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 100 
 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  района 

%  50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  материально-
технических средств для нужд гражданской 
обороны и защиты населения  при возникновении 

% от 
нормативн

ых 

40 50 60 
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Целевой индикатор Ед. 
изм. 

        Значения целевых        
индикаторов (показателей) 

2019 2020 2021 

ЧС  

Количество профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение распространения  
проявлений терроризма  и экстремизма  

ед 11 12 13 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие 
существенное влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть 
оказано непосредственного влияния. 

На ход муниципальной программы существенное влияние  могут  оказать финансовые риски. 
Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение доходов 
бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита бюджета, 
которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. Наступление 
данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и как следствие 
недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация последствий 
наступления рисков, связанных с недостатком финансирования осуществляется при помощи следующих 
мер: 

-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении 
закупок); 

- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и  перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   

от   09.08.2018  № 506-п 
 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменения в них на 
территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского 
сельских поселений 
  
        В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 
 

        1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования и внесения изменений в них на территориях Приволжского городского поселения, 

Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений. 

2.  Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене администрации и 

Совета Приволжского муниципального района «Вестник». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

градостроительства и архитектуры Макарова Ю.Г. 
        4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Утверждено: 

Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района Ивановской области 

№  506-п    от 09.08.2018 
  

Порядок 

 подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и 

внесения изменений в них на территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, 

Новского, Рождественского сельских поселений. 

  

1.Основные положения 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.04г. 

№ 190 –ФЗ. 
Данный документ устанавливает требования к составу, порядку подготовки и утверждению 

местных нормативов градостроительного проектирования (далее Нормативы) и внесения изменений в 
них в Приволжском городском поселении, Ингарском, Новском, Рождественском сельских поселениях 
(далее Поселения). 

Местные Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учетом 
территориальных, природных, исторических, социально – экономических и иных условий в Поселениях. 

 
2.Основные понятия 

 
В настоящем Порядке, кроме основных понятий, установленных Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации, используются следующие понятия: 
- местные нормативы градостроительного проектирования Поселений (далее Нормативы); 
- документы, содержащие минимальные требования к объектам градостроительной 

деятельности и проектной документации, изложенные в форме количественных показателей или в форме 
текста; 

- объекты социального и коммунального обслуживания – дошкольные учреждения, школы, 
учреждения здравоохранения, культуры, социального обеспечения, торгового и бытового обслуживания, 
иные объекты, обеспечивающие обслуживание населения в соответствии с санитарно- гигиеническими, 
социальными, градостроительными и иными нормативами и стандартами.  

 
3.Область применения местных нормативов градостроительного проектирования 
 
 
3.1.В местных нормативах градостроительного проектирования устанавливаются минимальные 

расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе 
объектами социального и коммунально–бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории. 

3.2.Требования местных нормативов градостроительного проектирования учитываются при 
подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, генерального 
плана сельского поселения, а также проекта планировки и проекта межевания территории сельского 
поселения. 

3.3.Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, 
содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели, содержащиеся в нормативах 
градостроительного проектирования Ивановской области. 

3.4.Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для выполнения 
всеми участниками градостроительной деятельности, в том числе: 

- заказчиками и разработчиками градостроительной и проектной документации; 
- органами, осуществляющими подготовку исходно – разрешительной документации, органами 

государственной экспертизы, органами и организациями, осуществляющими подготовку и согласование 
градостроительной и проектной документации, органами государственного контроля и надзора. 

3.5.Отсутствие местных нормативов градостроительного проектирования не является 
препятствием для согласования и утверждения проекта планировки территории. 

3.6.При отсутствии региональных и местных нормативов градостроительного проектирования 
решения о согласовании и утверждении проекта планировки принимаются с учетом обосновывающих 
материалов к указанным документам и проектам, содержащих положения о расчетных показателях 
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обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего на территориях 
Поселений. 

3.7.При наличии региональных и отсутствии местных нормативов градостроительного 
проектирования Поселений, решения о согласовании и утверждении принимаются с учетом региональных 
нормативов и обосновывающих материалов, указанных в пункте 3.6. 

3.8.Местные нормативы градостроительного проектирования не должны противоречить 
техническим регламентам безопасности в Ивановской области. 

 
4.Состав и содержание местных нормативов градостроительного проектирования 
 
4.1.В состав местных нормативов градостроительного проектирования входят: 
- текстовые и графические материалы, содержащие положения, подлежащие соблюдению при 

осуществлении градостроительной деятельности; 
- рекомендуемые положения, состоящие из норм, правил, характеристик, параметров, которые 

могут применяться в соответствии с конкретными ситуациями и условиями градостроительной 
деятельности; 

- справочные положения, относящиеся к местным естественно – природным, санитарно – 
экологическим, градостроительным и иным условиям. 

4.2.Состав и содержание местных нормативов градостроительного проектирования 
определяется с учетом наличия следующих рекомендуемых минимальных и/ или максимальных 
показателей для: 

а). определения интенсивности использования территорий различного назначения в 
зависимости от их расположения, а также этапов последовательного достижения поставленных задач 
развития таких территорий: 

-плотности населения на территориях жилого назначения, выраженной в количестве человек на 
один гектар территории и/ или количестве квадратных метров общей жилой площади на один гектар 
территории при различных этапах развития территории; 

-интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах 
застройки, иных показателях; 

б). определения потребности в территориях различного назначения, включая: 
-территории для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства; 
-озелененные и иные территории общего пользования применительно к различным элементам 

планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые 
на селитебной территории; 

- территории для развития сети дорог и улиц с учетом пропускной способности этой сети, уровня 
автомобилизации (из расчета количества автомобилей на тысячу человек постоянно проживающего и 
приезжающего населения); 

- территории для развития объектов инженерно – технического обеспечения. 
в). определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального 

строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд, включая размеры 
земельных участков для размещения: 

- объектов социального обслуживания; 
- объектов коммунального обслуживания; 
- линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, 

расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (при условии отсутствия таких 
показателей в технических регламентах); 

- линейных и иных объектов инженерно – технической инфраструктуры; 
- объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта; 
- иных объектов. 
г). обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем 

установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным 
планировочным и иным условиям; 

д). определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания размеров 
земельных участков, в том числе выделяемых для использования существующих зданий, строений, 
сооружений, включая многоквартирные дома, а также расстояний между проектируемыми: 

- улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам 
планировочной структуры территории; 

- зданиями, строениями и сооружениями различных типов и при различных планировочных 
условиях. 

е). определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании. 
  

5. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 
6.  

5.1. Уполномоченным органом по подготовке Нормативов является администрация Приволжского 
муниципального района Ивановской области (далее – Заказчик). 
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5.2. Организацию работы по подготовке, согласованию и утверждению Нормативов от имени 
уполномоченного органа в пределах своих полномочий осуществляет отдел градостроительства и 
архитектуры Администрации (далее Отдел). 
5.3. Финансирование расходов на разработку Нормативов осуществляется за счет средств местного 
бюджета Администрации Приволжского муниципального района (далее Администрация). 
5.4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется в следующей 
последовательности: 
5.4.1. Внесение заинтересованными лицами Главе Приволжского муниципального района (далее Глава) о 
подготовке (внесении изменений) местных нормативов градостроительного проектирования. 
С предложениями о внесении изменений в Нормативы вправе обратиться органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти Ивановской области, органы местного 
самоуправления муниципального образования Приволжского муниципального района и другие 
заинтересованные юридические и физические лица. 
5.4.2 Подготовка и направление Главе уполномоченным органом заключения о необходимости 
подготовки (внесения изменений) местных нормативов градостроительного проектирования. 
5.4.3 Принятие Главой решения о разработке Нормативов, включая сроки их подготовки. 
5.4.4 Подготовка и утверждение Заказчиком технического задания на разработку Нормативов. 
Техническое задание разрабатывается в соответствии с настоящим Положением, отражает перечень 
расчетных показателей, которые должны быть отражены в Нормативах, основные требования к 
оформлению и содержанию проекта Нормативов, срок их разработки, и учитывает предложения 
предприятий и организаций, государственных органов по контролю и надзору, а так же 
граждан Поселений. 
5.4.5. Определение разработчика Нормативов в соответствии с Федеральным законом "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" и заключение муниципального контракта на подготовку проекта Нормативов. 
5.4.6. Разработка проекта Нормативов.  
Проект Нормативов разработчик представляет заказчику на бумажном и электронном носителях, с 
приложением пояснительной записки с обоснованием их применения и предложениями об отмене 
действующих нормативов или о внесении изменений в них. 
5.4.7. Направление заказчиком проекта Нормативов на согласование и для сбора предложений и 
замечаний: - размещение на официальном сайте администрации  
5.4.8. Проверка Заказчиком проекта Нормативов на соответствие требованиям законодательства, иных 
нормативных документов, настоящего Положения и технического задания, а так же 
рассмотрение заключений согласующих организаций и принятие одного из решений: 
а). отклонить проект Нормативов и направить разработчику на доработку с учетом поступивших 
замечаний и предложений 
б). направить представленный проект Нормативов в установленном порядке на утверждение в Совет 
Приволжского муниципального района.. 
Срок проверки уполномоченным органом проекта Нормативов – 60 дней со дня их поступления. 
5.5. При поступлении по проекту нормативов предложений и замечаний заказчик направляет их 
разработчику для рассмотрения по существу. Разработчик проводит согласительные процедуры, по 
итогам которых доработанный проект нормативов представляется заказчику. Отклонение предложений и 
замечаний, поступивших по проекту нормативов, должно быть письменно аргументировано 
разработчиком. 
5.6. В заключении уполномоченного органа о необходимости подготовки (внесении изменений) 
Нормативов должны содержаться: 
- сведения о действующих Нормативах в данной сфере обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека. 
- описание задач, требующих комплексного решения, и результата, на достижение которого направлено 
принятие (изменение) Нормативов. 
- сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить в Нормативы 
- предполагаемая стоимость работ по разработке Нормативов 
- предложения об отмене действующих местных Нормативов или внесении в них изменений 
Заключение о необходимости подготовки (внесении изменений) Нормативов направляются 
уполномоченным органом Главе Приволжского района в течение 30 дней со дня поступления от 
заинтересованного лица предложения о подготовке Нормативов. 
5.7. Лицо, внесшее предложение о разработке Нормативов, уведомляется уполномоченным органом о 
принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия Главой решения о подготовке (внесении 
изменений) местных нормативов градостроительного проектирования. 
5.8. Решение об утверждении Нормативов подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых актов муниципального образования, иной 
официальной информации, а также размещается на сайте заказчика в сети «Интернет». 
5.9. Отдел градостроительства и архитектуры обеспечивает размещение Нормативов в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования. 
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5.10. В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
вступили в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, иные нормативные 
документы, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране 
окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление 
минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
в местные нормативы градостроительного проектирования вносятся соответствующие изменения. 

  
  

6. Финансирование 
  
6.1. Финансирование мероприятий по подготовке местных нормативов осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Приволжского муниципального района. 
 

7. Заключительные положения 
8.  

7.1. Местные нормативы градостроительного проектирования подготавливаются с учетом технических 
регламентов о безопасности в области территориального планирования и планировки территории и не 
должны противоречить указанным техническим регламентам. 
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                                                   Приложение                                                               
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                Приволжского муниципального района 
                                                                     от   09.08.2018     №507-п 

                                                                                                     
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача администрацией Приволжского муниципального района 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача 
администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых при рассмотрении 
обращений получателей муниципальной услуги (далее - Заявители). 

1.2. Право получения муниципальной услуги принадлежит застройщикам. От имени застройщика 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Заявление) может быть 
подано его представителем при обязательном предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке. 

1.3. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги 
производится: 

- непосредственно в администрации Приволжского муниципального района (далее – 
Администрация), а также с использованием средств телефонной связи, по электронной почте и в много 
функциональном центре (далее МФЦ). Данная информация предоставляется Администрацией 
бесплатно. 

Справочные телефоны: 
приемная Администрации 8(49339) 
2-19-71, структурное 
подразделение Администрации, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, отдел 
градостроительства и 
архитектуры 8(49339) 4-16-96. 

            Адрес Администрации: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63; 
E-mail Администрации: 

reception@privadmin.ru; 
E-mail Отдела: 

arhitektor@privadmin.ru; 
Официальный сайт 

Администрации в сети Интернет: 
http://privadmin.ru/ 

График (режим) работы 
Администрации: 

 

Дни недели Режим работы 

понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

пятница с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 12-30 

суббота, воскресенье выходные дни 

 
Прием посетителей осуществляется в соответствии со следующим графиком: 
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Приемные дни Приемные часы 

понедельник - четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 

пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 

 
- в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Приволжском муниципальном районе, 

расположенном по адресу: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.54 
Контактный телефон МФЦ: 8(49339) 2-16-07. 
E-mail МФЦ: mfc_priv@privadmin.ru 
График приема посетителей: 
 

Приемные дни Приемные часы 

понедельник - четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 

пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 

 
Информация о порядке 

предоставления муниципальной 
услуги также размещается на 
официальном сайте 
Администрации в сети 
«Интернет» http://privadmin.ru/, на 
информационных стендах, 
установленных в помещениях 
Администрации, предназначенных 
для посетителей; в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru/), на 
Региональном портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской 
области (http://pgu.ivanovoobl.ru/) 
(далее - Порталы). 

Информация о 
предоставлении муниципальной 
услуги содержит: 

- извлечения из 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок и 
условия предоставления 
муниципальной услуги; 

- текст административного 
регламента с приложениями; 

- перечень документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим 
документам; 

- порядок информирования о 
ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

- порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

На информационном стенде 
по месту нахождения 

http://privadmin.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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Администрации размещается 
краткая информация о 
предоставляемой муниципальной 
услуге. Данная информация должна 
содержать: 

график работы 
специалистов Администрации; 

информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги; 

форму заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок которой определяется Регламентом: «Выдача 

администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – 
муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 
Приволжского муниципального района. 

Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги: отдел градостроительства и архитектуры (далее – Отдел). 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63. 

телефон: 8(49339) 4-18-58 
адрес электронной почты: reception@privadmin.ru 
адрес сайта в сети «Интернет»: http://privadmin.ru/ 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию 
заявления: 

1) поданного через МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; 
2)  поданного лично заявителем или его представителем в приемную Администрации; 
3)      поданного заявителем или его представителем на личном приеме; 
4)      направленного по почте в Администрацию; 
5)      направленного через официальный адрес электронной почты Администрации; 
6)      поданного в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг по адресу: gosuslugi/ru (далее Портал). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию не препятствует повторному 

обращению Заявителя в Администрацию с Заявлением. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию либо направлению мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию – 7 рабочих дней со дня получения Администрацией Заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на 

территории Ивановской области»; 
- Устав Приволжского муниципального района; 
- иные нормативные правовые акты муниципального образования. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 
2.6.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заявитель направляет в 

Администрацию заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, 
установленной приложением 1 к Регламенту. 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

http://privadmin.ru/
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2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;  

3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте); 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 
его приспособления для современного использования; 

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 
границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны 
должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за 
исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется 
в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного 
объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ 
ранее установленной охранной зоны не изменилось. 

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 4-8, 10, 11 пункта 2.6.1 Регламента, Заявитель 
предоставляет самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 12 пункта 2.6.1 Регламента находятся в 

consultantplus://offline/ref=E4ABAC9F788B3BA595E160AD8E657B041258E9B15060AD95319A1049FAv6qFL
consultantplus://offline/ref=E1D7484EA75B0DB2EA7720A5E2C985B4A9DEFAB22830FF23F8129C7A8F7FS1M
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распоряжении Администрации. 
2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 9 пункта 

2.6.1 Регламента запрашиваются Администрацией в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если Заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно. 

 
2.6.5. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 Регламента, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.7. Исчерпывающий перечень для отказа в приеме заявления и документов к рассмотрению 
являются: 

- несоответствие заявления требованиям, установленным федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами; 

- выявление несоблюдения условий признания усиленной квалифицированной электронной 
подписи действительной (несоблюдение условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде; 

- отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению заявления. 
2.8. Исчерпывающий перечень отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом; 

- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Неполучение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.4 Регламента, не может 
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.9. Запрещается требовать от Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе. 

2.10. Муниципальная услуга «Выдача администрацией Приволжского муниципального района 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» предоставляется на безвозмездной основе. 

2.11. Сроки ожидания в очереди в Администрации: 
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления составляет не более 15 минут; 
- максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут; 
- максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации (при наличии 

предварительной записи) составляет не более 10 минут. 
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Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги в МФЦ составляет не более 15 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, месту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационному 
стенду с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, двери кабинетов 
Администрации оборудуются табличками, содержащими информацию о названиях отделов. 

2.12.2. В Администрации инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

- места для парковки специальных автотранспортных средств (не менее одного места), которые 
не должны занимать иные транспортные средства; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 
2.12.3. Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих рассмотрение запросов 

Заявителей, должны быть удобно расположены для приема посетителей, оборудованы персональным 
компьютером с возможностью доступа в «Интернет», к необходимым информационным базам данных и 
оргтехнике. 

2.12.4. Зал ожидания должен быть оборудован местами для сидения Заявителей. 
2.12.5. Места для заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для 

Заявителей, быть оборудованы столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных заявлений. 

2.12.6. На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, 
где предоставляется муниципальная услуга, размещается информация в соответствии с п. 1.3 
Регламента. 

2.12.7. Прием Заявителей осуществляется в помещениях Отдела. Помещения Отдела должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003. 

2.12.8. Требования к помещению МФЦ установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и включают в 
себя мероприятия по обеспечению доступности получения государственных и муниципальных услуг для 
инвалидов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги; 

 - короткое время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 
 - удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
 - удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
- обеспечение предоставления муниципальной услуги в электронном виде; 
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
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- осуществление оценки качества предоставления услуги при предоставлении услуги в 
электронной форме. 

2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность предоставления муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов Отдела; 
- высокая культура обслуживания Заявителей; 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), 

принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
2.14. Иные требования. 
2.14.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахождения 

Отдела и МФЦ, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем: 
- использования средств телефонной связи; 
- размещения на сайте Администрации в сети «Интернет»; 
- размещения на информационных стендах, расположенных в зданиях Администрации и МФЦ; 
- размещения на Порталах; 
- проведения консультаций специалистами Отдела или МФЦ. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги представляется специалистами 

Отдела и МФЦ, уполномоченными на ее исполнение. 
При ответах на телефонные звонки и на устные обращения ответственные специалисты подробно 

информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги в пределах своей 
компетенции. 

 Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При обращении на личный прием к специалисту Отдела или МФЦ Заявитель предоставляет: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность, в случае если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 
2.14.2. Совершение Заявителем юридически значимых действий при получении муниципальной 

услуги может осуществляться посредством универсальной электронной карты, которая содержит 
информацию о Заявителе. 

2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их 
копирования и заполнения в электронном виде. 

В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, это является 
основанием для отказа в приеме Заявления к рассмотрению в соответствии с п. 2.7 Регламента. 

В случае если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в 
электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, данные документы считаются не приложенными к заявлению. В указанных случаях 
осуществляются процедуры, предусмотренные п. 4.2.5 Регламента. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
поданного при личном обращении или почтовым обращением, Заявитель может получить по телефону, 
на личном приеме в Отделе. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.15.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заявитель через Портал 

направляет в Администрацию Заявление. 
2.15.2. Заявление, поданное через Портал, регистрируется в общем порядке регистрации 

входящей корреспонденции в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное в нерабочий день, 
регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 
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2.15.3. К Заявлению Заявитель вправе приложить в электронной форме подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью документы, предусмотренные пунктом 2.6 Регламента.  
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур 

 
3. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация Заявления; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги 

представлено в виде блок–схемы (приложение 4 к Регламенту). 
3.1. Прием и регистрация Заявления. 
Срок и порядок регистрации заявления указаны в п. 3.2. Регламента. 
3.2. Срок и порядок регистрации заявления, а также особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ. 
3.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Администрацию Заявления и пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Регламента (с учетом положений подпунктов 2.6.2 - 2.6.5 пункта 2.6 Регламента). Заявитель вправе 
представить в Администрацию Заявление и указанный пакет документов лично либо через законного 
представителя, по почте, с курьером и т.д. 

Заявление может быть подано через МФЦ. МФЦ не позднее 1 рабочего дня после приема 
Заявления и прилагаемых документов представляет их по оформленной в установленном порядке описи 
в Администрацию. 

Заявитель вправе через Портал записаться на прием в Администрацию, в МФЦ для подачи 
Заявления. 

3.2.2. Заявление регистрируется в общем порядке регистрации входящей корреспонденции в 
Администрации в день его подачи. 

До подачи Заявления Заявитель вправе обратиться к сотрудникам Отдела, ответственным за 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для консультации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе по имеющемуся у него пакету 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

регистрация Заявления секретарем Администрации (далее - Секретарь). В день регистрации Заявления 
Секретарь передает его в соответствии с существующими правилами документооборота начальнику 
Отдела. 

3.3.2. Начальник Отдела не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления в 
соответствии с существующими правилами документооборота дает поручение о рассмотрении 
представленных документов. 

3.3.3. Специалист Отдела (далее – Специалист) в день получения Заявления проверяет его 
соответствие требованиям, установленным федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами. 

В случае несоответствия поданного Заявления требованиям, установленным федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, Специалист не позднее 1 рабочего дня с 
даты получения Заявления обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в приеме Заявления 
к рассмотрению с указанием причин такого отказа. 

3.3.4. В случае соответствия поданного Заявления требованиям, установленным федеральным 
законодательством, настоящим регламентом и иными нормативными правовыми актами, Специалист не 
позднее 1 рабочего дня с даты поступления Заявления в Отдел: 

- проверяет соответствие пакета документов, представленных Заявителем, требованиям 
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Регламента. В случае отсутствия в пакете документов, представленных 
Заявителем, документов, которые в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 Регламента 
предоставляются Заявителем самостоятельно, Специалист на основании пункта 2.8 Регламента 
подготавливает проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
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- в случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, при 
необходимости Специалист: 

формирует с использованием программно-технических средств запросы в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о предоставлении соответственно справки о содержании 
правоустанавливающих документов и заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление федерального государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение), заключения федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет запросы адресатам по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав сведений, направляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на запрос Администрации, определен 
технологической картой межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной 
услуги и электронными сервисами указанных органов государственной власти; 

осуществляет подготовку запроса о предоставлении копии Заключения и направляет его в 
Службу государственного строительного надзора Ивановской области (в случае, если предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора). 

3.3.5. Специалист: 
- рассматривает пакет документов, предоставленных Заявителем, находящихся в распоряжении 

Администрации и полученных по каналам межведомственного взаимодействия; 
- проверяет наличие и правильность оформления документов, указанных в пп. 2.6.1 п. 2.6 

Регламента; 
- осуществляет осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки 
территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В 
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится; 

- проверяет наличие оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента. 
3.3.6. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, Специалист подготавливает 

проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 
такого отказа и обеспечивает его направление Заявителю. 

3.3.7. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, Специалист подготавливает: 
два экземпляра проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, установленной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр; 

проекты сопроводительных писем в адрес Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в случае, если подготовлен проект разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, указанного в п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в адрес Службы государственного строительного надзора Ивановской 
области  в случае, если подготовлен проект разрешения на ввод в эксплуатацию иного объекта 
капитального строительства (далее - Орган Стройнадзора), для направления копии выданного 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию адресатам. 

3.3.8. Подготовленные Специалистом документы в соответствии с существующими правилами 
документооборота передаются для подписания Главе Приволжского муниципального района (далее – 
Глава). 

3.3.9. Глава не позднее 1 рабочего дня со дня получения документов подписывает их либо 
возвращает документы на доработку Специалисту. 

3.3.10. Секретарь в день получения подписанных Главой документов: 
- в случае подписания разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - снимает копию с 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; регистрирует сопроводительное письмо в адрес Органа 
Стройнадзора, и направляет Органу Стройнадзора первый экземпляр сопроводительного письма и копию 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а вторые экземпляры сопроводительного письма и 
уведомления с разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию передает Специалисту; 

- в случае подписания письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 
регистрирует письмо и передает оба экземпляра письма Специалисту. 
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3.3.11. Специалист регистрируют разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию и отказов в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, форма 
которого установлена в приложении 6 к Регламенту (далее - журнал регистрации). 

3.3.12. Максимальный срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 
3.3.1 – 3.3.11 пункта 3.3 Регламента, составляет не более шести рабочих дней. 

3.4. Выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  либо письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации. 

3.4.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется способом, указанным Заявителем в бланке 
Заявления (приложения 1 к Регламенту). 

Второй экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе со вторым экземпляром 
сопроводительного письма в адрес Органа Стройнадзора, либо второй экземпляр письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Специалист подшивает в дело. При этом пакет 
документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, передается Специалистом в архив Отдела. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 
одного рабочего дня. 

 
4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 
4. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация Заявления; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги 

представлено в виде блок–схемы (приложение 5 к Регламенту). 
4.1. Прием и регистрация Заявления. 
Срок и порядок регистрации заявления указаны в п. 3.2. Регламента. 
4.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

регистрация Заявления Секретарем.  В день регистрации Заявления Секретарь передает его в 
соответствии с существующими правилами документооборота начальнику Отдела. 

4.2.2. Начальник Отдела не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления в 
соответствии с существующими правилами документооборота дает поручение о рассмотрении 
представленных документов. 

4.2.3. Специалист Отдела (далее – Специалисты) в день получения Заявления: 
- проверяет соответствие заявления требованиям, установленным федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами; 
- обеспечивает проведение проверки действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, которой подписаны документы, приложенные к заявлению в электронной форме. 
В случае несоответствия поданного заявления требованиям, установленным федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, застройщику направляется в электронном 
виде уведомление об отказе в приеме заявления к рассмотрению с указанием причин такого отказа по 
форме, установленной в приложении 3 к Регламенту. 

В случае выявления несоблюдения условий признания усиленной квалифицированной 
электронной подписи действительной застройщику в течение 3 дней со дня завершения проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны документы, 
приложенные к заявлению в электронной форме, направляется в электронном виде уведомление об 
отказе в приеме заявления к рассмотрению с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», несоблюдение которых послужило основанием для 
принятия решения об отказе в приеме заявления к рассмотрению. 

4.2.4. В случае если застройщик через Портал направил в орган местного самоуправления 
заявление и все документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2, 2.6.5 пункта 2.6 Регламента, 
Специалист: 
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- проверяет наличие в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента. В случае если документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 
Регламента, отсутствуют в распоряжении органа местного самоуправления, застройщику на основании 
пункта 2.8 Регламента направляется письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием причин принятого решения; 

- при наличии в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента, при необходимости Специалист: 

формирует с использованием программно-технических средств запросы в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о предоставлении соответственно справки о содержании 
правоустанавливающих документов и заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление федерального государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение), заключения федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет запросы адресатам по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав сведений, направляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на запрос Администрации, определен 
технологической картой межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной 
услуги и электронными сервисами указанных органов государственной власти; 

осуществляет подготовку запроса о предоставлении копии Заключения и направляет его в 
Службу государственного строительного надзора Ивановской области (в случае, если предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора). 

4.2.4.1. Специалист: 
- рассматривает пакет документов, предоставленных застройщиком, находящихся в 

распоряжении органа местного самоуправления и полученных по каналам межведомственного 
взаимодействия; 

- осуществляет осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится; 

- проверяет наличие оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента. 
4.2.4.2. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, Специалист подготавливает 

проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 
такого отказа и обеспечивает его направление Заявителю. 

4.2.4.3. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, осуществляются 
административные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.3.7 – 3.3.11 пункта 3.3 Регламента. 

4.2.4.4. Максимальный срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 
4.2.1 – 4.2.4.3 пункта 4.2 Регламента, составляет не более шести рабочих дней. 

4.2.5. В случае если застройщик через Портал направил в орган местного самоуправления только 
заявление либо заявление и часть документов, предусмотренных подпунктами 2.6.2, 2.6.5 пункта 2.6 
Регламента, Специалист: 

- проверяет наличие в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента. В случае если документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 
Регламента, отсутствуют в распоряжении органа местного самоуправления, застройщику на основании 
пункта 2.8 Регламента направляется письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием причин принятого решения; 

- при наличии в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента: 

а) обеспечивает направление застройщику в электронном виде уведомления о личной явке 
заявителя по форме, установленной в приложении 2 к Регламенту; 

б) при необходимости: 
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формирует с использованием программно-технических средств запросы в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о предоставлении соответственно справки о содержании 
правоустанавливающих документов и заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление федерального государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение), заключения федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет запросы адресатам по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав сведений, направляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на запрос Администрации, определен 
технологической картой межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной 
услуги и электронными сервисами указанных органов государственной власти; 

осуществляет подготовку запроса о предоставлении копии Заключения и направляет его в 
Службу государственного строительного надзора Ивановской области (в случае, если предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора). 

4.2.5.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
застройщиком в орган местного самоуправления в срок, указанный в уведомлении о личной явке 
заявителя. 

В случае непредоставления застройщиком в орган местного самоуправления в срок, указанный в 
уведомлении о личной явке заявителя, необходимых документов, Специалист обеспечивает направление 
застройщику отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

4.2.5.3. В случае предоставления застройщиком в орган местного самоуправления в срок, 
указанный в уведомлении о личной явке заявителя, необходимых документов, осуществляются 
процедуры, предусмотренные подпунктами 4.2.4.1-4.2.4.3 пункта 4.2 Регламента. 

4.3. Выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

4.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации. 

4.3.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется способом, указанным Заявителем в бланке 
Заявления (приложения 1 к Регламенту). 

Второй экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Специалист подшивает в дело. 
При этом пакет документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, передается Специалистом в архив 
Отдела. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 
одного рабочего дня. 

 
5. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами 

Администрации последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, осуществляется 
должностным лицом Администрации. 

5.2. Должностные лица (муниципальные служащие) Администрации, принимающие участие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность и доступность 
проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных Регламентом. 

5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 
заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

5.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.5. При предоставлении заявителю результата муниципальной услуги специалист 
Администрации (сотрудник МФЦ) обязательно (при наличии технических возможностей) информирует его 
о возможности любым из имеющихся способов выразить свое мнение о качестве предоставленной 
муниципальной услуги и предлагает ему ими воспользоваться.». 
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6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 
 
6.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и действия (бездействия) Администрации, 

должностных лиц (муниципальных служащих) Администрации в досудебном (внесудебном) порядке. 
6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию.  
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Порталов, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, продлению срока действия разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области. 

6.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

- 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.  

 
6.5. Требования к содержанию жалобы установлены пунктом 5 статьи 11.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, необходимо представить 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.  
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 2 настоящего пункта, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется. 

consultantplus://offline/ref=9778F1D35C9F7A2E7A14CBC1C9EC310B9169A5939426540398ED8A8AD02AD9BC0AE2CC7A586F75F3e354L
consultantplus://offline/ref=85AEAB91ACF5B88FBC4B43D9803EC8473DAC474484EFC839C483C281D5129CC63B1591B5F51FuCH


122 
 

 6.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица 
Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней с даты ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за принятием решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

6.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

6.8. В случае если принятие решения по поданной жалобе не входит в компетенцию 
Администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Администрация направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о 
перенаправлении жалобы. 
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Приложение 1 к Регламенту  

 
                                                                    Главе Приволжского муниципального района 

__________________________________________ 
От застройщика: 
___________________________________________________________________________ 
 для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица, 
                      юридический и почтовый адреса, 
___________________________________________________________________________ 
      должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель 
             (контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О., 
___________________________________________________________________________ 
                телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты 
                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК); 
___________________________________________________________________________ 
         для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., 
           адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail, 
___________________________________________________________________________ 
           представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., 
                       телефон, e-mail, ИНН, ОГРНИП; 
___________________________________________________________________________ 
        для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации 
             и почтовый адрес, телефон, e-mail, представитель 
___________________________________________________________________________ 
          (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail 
___________________________________________________________________________ 
                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
            О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
                      от "____" ___________ 20___ г. 
 
Прошу  выдать  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  капитального 
строительства _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
            наименование объекта капитального строительства в соответствии 
            с проектной документацией, кадастровый номер объекта 
 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 
                               субъект, город, улица, номер дома и т.д. 
___________________________________________________________________________ 
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании  ________________ 
  нужное отметить галочкой                           наименование документа 
от "___" ________________ 20_____ г. N _______________________________ <*> 
    -------------------------------- 
    <*> В случае, если в разрешение на строительство, на основании которого 
осуществлялось    строительство   (реконструкция),   вносились   изменения, 
необходимо указать реквизиты всех разрешений на строительство. 
 
Адрес   земельного  участка,  на  котором  расположен  объект  капитального 
строительства  (ОКАТО,  субъект  РФ, район, город, населенный пункт, улица, 
дом, корпус, строение): ___________________________________________________ 
Кадастровый (или условный) номер земельного участка ______________________, 
площадь земельного участка: 
Право на пользование землей закреплено ____________________________________ 
                               наименование правоустанавливающего документа 
от _______________________ N _____________________________ 
Дополнительно информируем: 
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации: 
___________________________________________________________________________ 
       полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 
___________________________________________________________________________ 
    Свидетельство  о  допуске  проектной  организации  к  работам,  которые 
оказывают  влияние  на безопасность объектов капитального строительства, от 
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_______ N ________, 
выдано ____________________________________________________________________ 
                  наименование уполномоченной организации 
Проектная документация _____________ от ________ N _______ серия __________ 
              (индивидуальная/типовая, наименование проектной документации) 
2. Лицо, осуществившее строительство: 
___________________________________________________________________________ 
       полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 
___________________________________________________________________________ 
    Свидетельство  о допуске лица, осуществившего строительство, к работам, 
которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального 
строительства, от ____________ N _____________, 
выдано ____________________________________________________________________ 
                  наименование уполномоченной организации 
3. Технический заказчик: 
___________________________________________________________________________ 
       полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 

 
4. Лицо, осуществившее строительный контроль: 
___________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 

 
Право осуществления строительного контроля закреплено _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
      наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации, 
                               его выдавшей 
___________________________________________________________________________ 
Строительный контроль осуществлялся на основании договора 
от "___" _________ 20___ г. N ______________ 
                          
5. Сведения об объекте капитального строительства: 
 
┌─────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────
──┐ 
│     Наименование показателя     │ Единица │  По проекту   │  По факту   │ 
│                                 │измерения│  (плановые)   │(фактические)│ 
└─────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────
──┘ 
 
           I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
 
Строительный объем - всего         куб. м    ───────────────┼────────────── 
в том числе надземной части        куб. м    ───────────────┼────────────── 
Общая площадь                      кв. м     ───────────────┼────────────── 
Площадь нежилых помещений          кв. м     ───────────────┼────────────── 
 
Площадь встроенно-пристроенных     кв. м 
помещений                                    ───────────────┼────────────── 
Количество зданий, сооружений      штук      ───────────────┼────────────── 
 
                II. Объекты непроизводственного назначения 
 
     Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, 
                          отдыха, спорта и т.д.) 
 
Количество мест                              ───────────────┼────────────── 
Количество посещений                         ───────────────┼────────────── 
Вместимость                                  ───────────────┼────────────── 
Количество этажей                            ───────────────┼────────────── 
в том числе подземных                        ───────────────┼────────────── 
Сети и системы инженерно-технического 
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обеспечения                                  ───────────────┼────────────── 
Лифты                              шт.       ───────────────┼────────────── 
Эскалаторы                         шт.       ───────────────┼────────────── 
Инвалидные подъемники              шт. 
Материалы фундаментов                        ────────────────────────────── 
Материалы стен                               ────────────────────────────── 
Материалы перекрытий                         ────────────────────────────── 
Материалы кровли                             ────────────────────────────── 
_________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
                      Объекты жилищного строительства 
 
Общая площадь жилых помещений      кв. м 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)                             ───────────────┴────────────── 
Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества 
в многоквартирном доме             кв. м     ───────────────┼────────────── 
Количество этажей                            ───────────────┼────────────── 
в том числе подземных                        ───────────────┼────────────── 
Количество секций                            ───────────────┼────────────── 
Количество квартир/общая 
площадь, всего, в том числе:      штук/кв. м ───────────────┴────────────── 
в том числе: 
1-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
2-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
3-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
4-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
более чем 4-комнатные             штук/кв. м ───────────────┴────────────── 
Общая площадь жилых помещений     кв. м 
(с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас)                             ───────────────┴────────────── 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения                                  ───────────────┼────────────── 
Лифты                              шт.       ───────────────┼────────────── 
Эскалаторы                         шт.       ───────────────┼────────────── 
Инвалидные подъемники              шт. 
Материалы фундаментов                        ────────────────────────────── 
Материалы стен                               ────────────────────────────── 
Материалы перекрытий                         ────────────────────────────── 
Материалы кровли                             ────────────────────────────── 
_________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
_________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
                 III. Объекты производственного назначения 
 
    Наименование   объекта  капитального  строительства  в  соответствии  с 
проектной документацией: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Тип объекта                                  ───────────────┼────────────── 
Мощность                                     ───────────────┼────────────── 
Производительность                           ───────────────┼────────────── 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения                                  ───────────────┼────────────── 
Лифты                              шт.       ───────────────┼────────────── 
Эскалаторы                         шт.       ───────────────┼────────────── 
Инвалидные подъемники              шт. 
Материалы фундаментов                        ────────────────────────────── 
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Материалы стен                               ────────────────────────────── 
Материалы перекрытий                         ────────────────────────────── 
Материалы кровли                             ────────────────────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
                           IV. Линейные объекты 
 
Категория (класс)                            ───────────────┼────────────── 
Протяженность                                ───────────────┴────────────── 
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)         ───────────────┴────────────── 
Диаметр и количество трубопроводов,  
характеристики материалов труб               ───────────────┴────────────── 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередач                         ───────────────┴────────────── 
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность          ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
  V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
     оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 
Класс энергоэффективности                    ───────────────┼────────────── 
Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв. м площади                 кВт·ч/м2  ───────────────┼────────────── 
Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций                      ───────────────┼────────────── 
Заполнение световых проемов                  ───────────────┴────────────── 
 
                        VI. Стоимость строительства 
 
Стоимость строительства объекта -  тыс. 
всего                              рублей    ───────────────┼────────────── 
в том числе 
строительно-монтажных работ        тыс. 
                                   рублей    ───────────────┼────────────── 
 
 6. Дата подготовки технического плана: "___" _________ 20___ г. 
Фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии)   кадастрового  инженера,  его 
подготовившего 
___________________________________________________________________________ 
Номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
"___" _________ 20___ г. N ________________________________________________ 
Орган   исполнительной   власти  субъекта  Российской  Федерации,  выдавший 
квалификационный аттестат 
___________________________________________________________________________ 
Дата  внесения  сведений  о  кадастровом  инженере в государственный реестр 
кадастровых инженеров: 
"___" _________ 20___ г. 
 
 
 7.    Заключение  (в   случае,   если   предусмотрено   осуществление 
государственного   строительного   надзора)  о  соответствии  построенного, 
реконструированного    объекта   капитального   строительства   требованиям 
технических  регламентов  и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической    эффективности    и   требованиям   оснащенности   объекта 
капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях,  предусмотренных  частью  7  статьи  54 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации от "____________" _________________________ 20_____ г. 
N __________ выдано _______________________________________________________ 
                             наименование органа государственной власти 
                       (его территориального органа), выдавшего заключение 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Обязуюсь   обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в Администрацию. 
    Ответственность  за  достоверность представленных сведений и документов 
несет заявитель. 
Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  либо мотивированный отказ в 
выдаче разрешения прошу (нужное отметить галочкой): 
- выслать почтой по адресу: _______________________________________________ 
- выдать на руки в Администрации; 
- выдать на руки в МФЦ 
Выражаю  свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней 
с  момента истечения срока предоставления государственной услуги (7 рабочих 
дней с момента  регистрации  заявления)  я не явлюсь за документом лично,  
он будетвыслан мне почтой по адресу: ______________________________________ 
Застройщик (лицо, действующее по доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством): ___________________________________________ 
                                  ФИО - для физ. лиц, ИП;        подпись 
                                должность, ФИО руководителя, 
                                   печать - для юр. лиц 
                                           "_____" ______________ 20____ г. 
Документы приняты: 
______________________________________________              _______________ 
               ФИО, должность                                    подпись 
                                           "_____" ______________ 20____ г. 
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Приложение 2 к Регламенту 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ул.  Революционная, 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550,  тел./факс (49339)2-19-71/4-18-58,  

e-mail: reception@privadmin.ru, ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 
р/с 40204810900000000048 в Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

 
от  ________.20____ №            
на №_________ от _______20____      

 
Адресат 

 
 

 
 

Уведомление о личной явке заявителя 
 

 
Уважаемый(ая) ______________________! 

 
Ваше заявление от___ №___ о предоставлении муниципальной услуги «Выдача администрацией 

Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» заполнено правильно. Для начала 
осуществления процедур по предоставлению муниципальной услуги Вам необходимо явиться (указать 
дату) к (указать время) по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, каб. № 30. С 
собой необходимо иметь следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если такие документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора); 

3) справку о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов, подписанную лицом, осуществляющим строительство; 

4) справку о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора); 

5) справки о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка, подписанную лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

7) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

8) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

 
По своему желанию Вы можете также предоставить: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если такие документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

mailto:reception@privadmin.ru
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2) градостроительный план земельного участка1 или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
В случае отсутствия возможности явиться в вышеуказанный срок, документы должны быть 

предоставлены Вами в орган местного самоуправления не позднее «___»________20__г.  (срок 
определяется муниципальным образованием самостоятельно в зависимости от структуры 
администрации, максимум 3 дня с момента регистрации заявления в зависимости от структуры 
муниципального образования). В случае не предоставления Вами необходимых документов, в  выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Вам будет отказано в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                     И.О.Фамилия 
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Приложение 3 к Регламенту 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ул.  Революционная, 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550,  тел./факс (49339)2-19-71/4-18-58,  

e-mail: reception@privadmin.ru, ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 
р/с 40204810900000000048 в Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

 
от  ________.20____ №            
на №_________ от _______20____      

 
Адресат 

 
 

 
Уведомление об отказе в приеме  
заявления к рассмотрению 

 
 

 
Уважаемый(ая) ______________________! 

 
В результате рассмотрения органом местного самоуправления Вашего заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию установлено, что заявление о выдаче разрешения оформлено с 
нарушением требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», административным регламентом предоставления органом местного 
самоуправления муниципальной услуги «Выдача администрацией Приволжского муниципального района  
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
  Российской Федерации»:____________________________________________________________ 

                                                                           (указать перечень выявленных нарушений) 

   
Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию возможно только в 

случае подачи Вами верно заполненного заявления. 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                     И.О.Фамилия 

 
 

Исполнитель (ФИО должность, телефон) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reception@privadmin.ru
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Приложение 4 к Регламенту 
 

Блок-схема 
последовательности административных действий при  

предоставлении Администрацией услуги 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Поступление в Администрацию Заявления и пакета документов 

 

 

 

Подготовка письма заявителю об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию с указанием причин такого 

отказа. Регистрация и выдача документа 

Подготовка разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, подписание и регистрация 

документа. Выдача документа 

Регистрация заявления 

 

Подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ запросов о предоставлении 

необходимой информации (при необходимости) 

Соответствие Заявления требованиям 

действующего законодательства и 

Регламента 

Письмо об отказе в приеме 

Заявления к рассмотрению с 

указанием причин такого отказа 

 

Оформление документов на хранение в 

порядке делопроизводства 

Рассмотрение Заявления и 

представленного пакета 

документов 

Наличие в распоряжении Администрации 

документов, указанных в пп. 2.6.3 п. 2.6 

Регламента 

Наличие обстоятельств, указанных в п. 2.8 

Регламента 

нет 
да 

Соответствие пакета документов, представленных Заявителем, 

требованиям пп. 2.6.2, 2.6.5 п. 2.6 Регламента 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

да 

Подача Заявления и пакета 

документов через МФЦ 

Направление Заявления и пакета 

документов в Администрацию (по 

почте, лично и т.д.) 



132 

 

Приложение 5 к Регламенту  
Блок-схема 

последовательности административных действий при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в электронном виде 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение Администрацией Заявления  

 

 

 

 

Предоставление Заявителем в Администрацию 

установленного пакета документов 

Регистрация заявления 

 

Уведомление об отказе в приеме 

заявления к рассмотрению с 

указанием причин такого отказа 

Уведомление о личной явке Заявителя, 

подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ, по почте, факсу запросов о 

предоставлении необходимой информации (при 

необходимости) 

Подготовка письма заявителю об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 

указанием причин такого отказа, регистрация и 

выдача документа 

 

Наличие приложенного Заявителем в электронном 

виде полного пакета документов, указанных в 

пп. 2.6.2, 2.6.5 п. 2.6 Регламента 

Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписание и 

регистрация документа. Выдача документа 

Оформление документов на хранение в порядке делопроизводства 

Подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ, по почте, факсу запросов о 

предоставлении необходимой информации 

(при необходимости) 

Соответствие Заявления и приложенных документов 

требованиям действующего законодательства и 

Регламента 

нет 
да 

нет 

Наличие в распоряжении 

Администрации документов, 

указанных в пп. 2.6.3 п. 2.6 

Регламента 

да 

Наличие обстоятельств, указанных в п. 2.8 Регламента 

да нет 

нет 

да 

да 

нет 
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Приложение 6 к Регламенту  
 

Журнал  
регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,  

отказов в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  
 

N п/п  Дата и N 
регистрации 

Заявления, способ 
представления 

документов (лично, 
по почте, через 

Портал, через МФЦ и 
т.д.)  

Наименовани
е и адрес 
объекта  

Застройщик  Дата и N документа  Должность, ФИО, подпись лица, получившего 
документ, дата получения документа (в случае 

выдачи документа на руки) либо дата 
передачи документа в МФЦ 

Разрешения 
на ввод 

объекта в 
эксплуатацию  

Отказа в выдаче 
разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  

       

       

 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=57E780DA2BC4CC2331D6C1C1B1989EEEA4FFF4D6401EE4398DA58A8468F513C08C67C6E33F0650B8822815D8W4YFH
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  09.08.2018 №507-п 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

администрацией Приволжского муниципального района                        
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
 

     В целях оптимизации деятельности администрации Приволжского муниципального района, 
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом №210-ФЗ от 
27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
Приволжского муниципального района, п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной    услуги: «Выдача 
администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (прилагается). 
        2.  Постановление администрации Приволжского муниципального района от      25.09.2014г. №925-п 
«Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг: «Выдача 
разрешений на строительство», «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», считать 
утратившим силу. 

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

    4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела градостроительства 
и архитектуры Макарова Ю.Г. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова  
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Приложение                                                               
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                Приволжского муниципального района 
                                                          от   09.08.2018     №507-п 

                                                                                                     
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача администрацией Приволжского муниципального района 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – Регламент) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача 
администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых при рассмотрении 
обращений получателей муниципальной услуги (далее - Заявители). 

1.2. Право получения муниципальной услуги принадлежит застройщикам. От имени застройщика 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - Заявление) может быть 
подано его представителем при обязательном предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном законом порядке. 

1.3. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги 
производится: 

- непосредственно в администрации Приволжского муниципального района (далее – 
Администрация), а также с использованием средств телефонной связи, по электронной почте и в много 
функциональном центре (далее МФЦ). Данная информация предоставляется Администрацией 
бесплатно. 

Справочные телефоны: 
приемная Администрации 8(49339) 
2-19-71, структурное 
подразделение Администрации, 
ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, отдел 
градостроительства и 
архитектуры 8(49339) 4-16-96. 

            Адрес Администрации: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63; 
E-mail Администрации: 

reception@privadmin.ru; 
E-mail Отдела: 

arhitektor@privadmin.ru; 
Официальный сайт 

Администрации в сети Интернет: 
http://privadmin.ru/ 

График (режим) работы 
Администрации: 

 

Дни недели Режим работы 

понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 

пятница с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 12-30 

суббота, воскресенье выходные дни 

 
Прием посетителей осуществляется в соответствии со следующим графиком: 
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Приемные дни Приемные часы 

понедельник - четверг с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 

пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 

 
- в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Приволжском муниципальном районе, 

расположенном по адресу: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.54 
Контактный телефон МФЦ: 8(49339) 2-16-07. 
E-mail МФЦ: mfc_priv@privadmin.ru 
График приема посетителей: 
 

Приемные дни Приемные часы 

понедельник - четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 

пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 

 
Информация о порядке 

предоставления муниципальной 
услуги также размещается на 
официальном сайте 
Администрации в сети 
«Интернет» http://privadmin.ru/, на 
информационных стендах, 
установленных в помещениях 
Администрации, предназначенных 
для посетителей; в федеральной 
государственной информационной 
системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru/), на 
Региональном портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ивановской 
области (http://pgu.ivanovoobl.ru/) 
(далее - Порталы). 

Информация о 
предоставлении муниципальной 
услуги содержит: 

- извлечения из 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок и 
условия предоставления 
муниципальной услуги; 

- текст административного 
регламента с приложениями; 

- перечень документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим 
документам; 

- порядок информирования о 
ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

- порядок обжалования 
действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

http://privadmin.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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На информационном стенде 
по месту нахождения 
Администрации размещается 
краткая информация о 
предоставляемой муниципальной 
услуге. Данная информация должна 
содержать: 

график работы 
специалистов Администрации; 

информацию о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги; 

форму заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок которой определяется Регламентом: «Выдача 

администрацией Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – 
муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 
Приволжского муниципального района. 

Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги: отдел градостроительства и архитектуры (далее – Отдел). 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63. 

телефон: 8(49339) 4-18-58 
адрес электронной почты: reception@privadmin.ru 
адрес сайта в сети «Интернет»: http://privadmin.ru/ 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Администрацию 
заявления: 

1) поданного через МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг; 
2)  поданного лично заявителем или его представителем в приемную Администрации; 
3)      поданного заявителем или его представителем на личном приеме; 
4)      направленного по почте в Администрацию; 
5)      направленного через официальный адрес электронной почты Администрации; 
6)      поданного в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных 

услуг по адресу: gosuslugi/ru (далее Портал). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 
- мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию не препятствует повторному 

обращению Заявителя в Администрацию с Заявлением. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию либо направлению мотивированного отказа в выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию – 7 рабочих дней со дня получения Администрацией Заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на 

территории Ивановской области»; 
- Устав Приволжского муниципального района; 
- иные нормативные правовые акты муниципального образования. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 
2.6.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заявитель направляет в 

Администрацию заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, 
установленной приложением 1 к Регламенту. 
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Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необходимы 
следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории;  

3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора); 
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте); 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 
его приспособления для современного использования; 

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 
границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны 
должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за 
исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется 
в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного 
объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ 
ранее установленной охранной зоны не изменилось. 
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2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 4-8, 10, 11 пункта 2.6.1 Регламента, Заявитель 
предоставляет самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 12 пункта 2.6.1 Регламента находятся в 
распоряжении Администрации. 

2.6.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 9 пункта 
2.6.1 Регламента запрашиваются Администрацией в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если Заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно. 

 
2.6.5. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 Регламента, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.7. Исчерпывающий перечень для отказа в приеме заявления и документов к рассмотрению 
являются: 

- несоответствие заявления требованиям, установленным федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами; 

- выявление несоблюдения условий признания усиленной квалифицированной электронной 
подписи действительной (несоблюдение условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде; 

- отсутствие у Администрации полномочий по рассмотрению заявления. 
2.8. Исчерпывающий перечень отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом; 

- невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Неполучение документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.6.4 Регламента, не может 
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

2.9. Запрещается требовать от Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе. 

2.10. Муниципальная услуга «Выдача администрацией Приволжского муниципального района 
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» предоставляется на безвозмездной основе. 
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2.11. Сроки ожидания в очереди в Администрации: 
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления составляет не более 15 минут; 
- максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут; 
- максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации (при наличии 

предварительной записи) составляет не более 10 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов и получения результата 

муниципальной услуги в МФЦ составляет не более 15 минут. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, месту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационному 
стенду с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.12.1. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, двери кабинетов 
Администрации оборудуются табличками, содержащими информацию о названиях отделов. 

2.12.2. В Администрации инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски; 

- места для парковки специальных автотранспортных средств (не менее одного места), которые 
не должны занимать иные транспортные средства; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами. 
2.12.3. Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих рассмотрение запросов 

Заявителей, должны быть удобно расположены для приема посетителей, оборудованы персональным 
компьютером с возможностью доступа в «Интернет», к необходимым информационным базам данных и 
оргтехнике. 

2.12.4. Зал ожидания должен быть оборудован местами для сидения Заявителей. 
2.12.5. Места для заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для 

Заявителей, быть оборудованы столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных заявлений. 

2.12.6. На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, 
где предоставляется муниципальная услуга, размещается информация в соответствии с п. 1.3 
Регламента. 

2.12.7. Прием Заявителей осуществляется в помещениях Отдела. Помещения Отдела должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003. 

2.12.8. Требования к помещению МФЦ установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и включают в 
себя мероприятия по обеспечению доступности получения государственных и муниципальных услуг для 
инвалидов. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги; 
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 - короткое время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 
 - удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
 - удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
- обеспечение предоставления муниципальной услуги в электронном виде; 
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
- осуществление оценки качества предоставления услуги при предоставлении услуги в 

электронной форме. 
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность предоставления муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов Отдела; 
- высокая культура обслуживания Заявителей; 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), 

принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. 
2.14. Иные требования. 
2.14.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахождения 

Отдела и МФЦ, графике работы и телефонах для справок является открытой и предоставляется путем: 
- использования средств телефонной связи; 
- размещения на сайте Администрации в сети «Интернет»; 
- размещения на информационных стендах, расположенных в зданиях Администрации и МФЦ; 
- размещения на Порталах; 
- проведения консультаций специалистами Отдела или МФЦ. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги представляется специалистами 

Отдела и МФЦ, уполномоченными на ее исполнение. 
При ответах на телефонные звонки и на устные обращения ответственные специалисты подробно 

информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги в пределах своей 
компетенции. 

 Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При обращении на личный прием к специалисту Отдела или МФЦ Заявитель предоставляет: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность, в случае если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 
2.14.2. Совершение Заявителем юридически значимых действий при получении муниципальной 

услуги может осуществляться посредством универсальной электронной карты, которая содержит 
информацию о Заявителе. 

2.14.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их 
копирования и заполнения в электронном виде. 

В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, это является 
основанием для отказа в приеме Заявления к рассмотрению в соответствии с п. 2.7 Регламента. 

В случае если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в 
электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, данные документы считаются не приложенными к заявлению. В указанных случаях 
осуществляются процедуры, предусмотренные п. 4.2.5 Регламента. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
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поданного при личном обращении или почтовым обращением, Заявитель может получить по телефону, 
на личном приеме в Отделе. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
2.15.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Заявитель через Портал 

направляет в Администрацию Заявление. 
2.15.2. Заявление, поданное через Портал, регистрируется в общем порядке регистрации 

входящей корреспонденции в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное в нерабочий день, 
регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 

2.15.3. К Заявлению Заявитель вправе приложить в электронной форме подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью документы, предусмотренные пунктом 2.6 Регламента.  
 

 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур 

 
3. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация Заявления; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги 

представлено в виде блок–схемы (приложение 4 к Регламенту). 
3.1. Прием и регистрация Заявления. 
Срок и порядок регистрации заявления указаны в п. 3.2. Регламента. 
3.2. Срок и порядок регистрации заявления, а также особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ. 
3.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

поступление в Администрацию Заявления и пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Регламента (с учетом положений подпунктов 2.6.2 - 2.6.5 пункта 2.6 Регламента). Заявитель вправе 
представить в Администрацию Заявление и указанный пакет документов лично либо через законного 
представителя, по почте, с курьером и т.д. 

Заявление может быть подано через МФЦ. МФЦ не позднее 1 рабочего дня после приема 
Заявления и прилагаемых документов представляет их по оформленной в установленном порядке описи 
в Администрацию. 

Заявитель вправе через Портал записаться на прием в Администрацию, в МФЦ для подачи 
Заявления. 

3.2.2. Заявление регистрируется в общем порядке регистрации входящей корреспонденции в 
Администрации в день его подачи. 

До подачи Заявления Заявитель вправе обратиться к сотрудникам Отдела, ответственным за 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для консультации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе по имеющемуся у него пакету 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

регистрация Заявления секретарем Администрации (далее - Секретарь). В день регистрации Заявления 
Секретарь передает его в соответствии с существующими правилами документооборота начальнику 
Отдела. 

3.3.2. Начальник Отдела не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления в 
соответствии с существующими правилами документооборота дает поручение о рассмотрении 
представленных документов. 
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3.3.3. Специалист Отдела (далее – Специалист) в день получения Заявления проверяет его 
соответствие требованиям, установленным федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами. 

В случае несоответствия поданного Заявления требованиям, установленным федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, Специалист не позднее 1 рабочего дня с 
даты получения Заявления обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в приеме Заявления 
к рассмотрению с указанием причин такого отказа. 

3.3.4. В случае соответствия поданного Заявления требованиям, установленным федеральным 
законодательством, настоящим регламентом и иными нормативными правовыми актами, Специалист не 
позднее 1 рабочего дня с даты поступления Заявления в Отдел: 

- проверяет соответствие пакета документов, представленных Заявителем, требованиям 
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Регламента. В случае отсутствия в пакете документов, представленных 
Заявителем, документов, которые в соответствии с подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 Регламента 
предоставляются Заявителем самостоятельно, Специалист на основании пункта 2.8 Регламента 
подготавливает проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

- в случае отсутствия обстоятельств, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, при 
необходимости Специалист: 

формирует с использованием программно-технических средств запросы в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о предоставлении соответственно справки о содержании 
правоустанавливающих документов и заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление федерального государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение), заключения федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет запросы адресатам по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав сведений, направляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на запрос Администрации, определен 
технологической картой межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной 
услуги и электронными сервисами указанных органов государственной власти; 

осуществляет подготовку запроса о предоставлении копии Заключения и направляет его в 
Службу государственного строительного надзора Ивановской области (в случае, если предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора). 

3.3.5. Специалист: 
- рассматривает пакет документов, предоставленных Заявителем, находящихся в распоряжении 

Администрации и полученных по каналам межведомственного взаимодействия; 
- проверяет наличие и правильность оформления документов, указанных в пп. 2.6.1 п. 2.6 

Регламента; 
- осуществляет осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте планировки 
территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В 
случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится; 

- проверяет наличие оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента. 
3.3.6. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, Специалист подготавливает 

проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 
такого отказа и обеспечивает его направление Заявителю. 

3.3.7. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, Специалист подготавливает: 
два экземпляра проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, установленной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр; 

проекты сопроводительных писем в адрес Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в случае, если подготовлен проект разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, указанного в п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, или в адрес Службы государственного строительного надзора Ивановской 
области  в случае, если подготовлен проект разрешения на ввод в эксплуатацию иного объекта 
капитального строительства (далее - Орган Стройнадзора), для направления копии выданного 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию адресатам. 

3.3.8. Подготовленные Специалистом документы в соответствии с существующими правилами 
документооборота передаются для подписания Главе Приволжского муниципального района (далее – 
Глава). 

                                                                                                                                      
3.3.9. Глава не позднее 1 рабочего дня со дня получения документов подписывает их либо 

возвращает документы на доработку Специалисту. 
3.3.10. Секретарь в день получения подписанных Главой документов: 
- в случае подписания разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - снимает копию с 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; регистрирует сопроводительное письмо в адрес Органа 
Стройнадзора, и направляет Органу Стройнадзора первый экземпляр сопроводительного письма и копию 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а вторые экземпляры сопроводительного письма и 
уведомления с разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию передает Специалисту; 

- в случае подписания письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 
регистрирует письмо и передает оба экземпляра письма Специалисту. 

3.3.11. Специалист регистрируют разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или письмо об 
отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию и отказов в выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, форма 
которого установлена в приложении 6 к Регламенту (далее - журнал регистрации). 

3.3.12. Максимальный срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 
3.3.1 – 3.3.11 пункта 3.3 Регламента, составляет не более шести рабочих дней. 

3.4. Выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  либо письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации. 

3.4.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется способом, указанным Заявителем в бланке 
Заявления (приложения 1 к Регламенту). 

Второй экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вместе со вторым экземпляром 
сопроводительного письма в адрес Органа Стройнадзора, либо второй экземпляр письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Специалист подшивает в дело. При этом пакет 
документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, передается Специалистом в архив Отдела. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 
одного рабочего дня. 

 
4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур в электронной форме 

 
4. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием и регистрация Заявления; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной услуги 

представлено в виде блок–схемы (приложение 5 к Регламенту). 
4.1. Прием и регистрация Заявления. 
Срок и порядок регистрации заявления указаны в п. 3.2. Регламента. 
4.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
4.2.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 

регистрация Заявления Секретарем.  В день регистрации Заявления Секретарь передает его в 
соответствии с существующими правилами документооборота начальнику Отдела. 

4.2.2. Начальник Отдела не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления в 
соответствии с существующими правилами документооборота дает поручение о рассмотрении 
представленных документов. 
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4.2.3. Специалист Отдела (далее – Специалисты) в день получения Заявления: 
- проверяет соответствие заявления требованиям, установленным федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами; 
- обеспечивает проведение проверки действительности усиленной квалифицированной 

электронной подписи, которой подписаны документы, приложенные к заявлению в электронной форме. 
В случае несоответствия поданного заявления требованиям, установленным федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, застройщику направляется в электронном 
виде уведомление об отказе в приеме заявления к рассмотрению с указанием причин такого отказа по 
форме, установленной в приложении 3 к Регламенту. 

В случае выявления несоблюдения условий признания усиленной квалифицированной 
электронной подписи действительной застройщику в течение 3 дней со дня завершения проверки 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны документы, 
приложенные к заявлению в электронной форме, направляется в электронном виде уведомление об 
отказе в приеме заявления к рассмотрению с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», несоблюдение которых послужило основанием для 
принятия решения об отказе в приеме заявления к рассмотрению. 

4.2.4. В случае если застройщик через Портал направил в орган местного самоуправления 
заявление и все документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2, 2.6.5 пункта 2.6 Регламента, 
Специалист: 

- проверяет наличие в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента. В случае если документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 
Регламента, отсутствуют в распоряжении органа местного самоуправления, застройщику на основании 
пункта 2.8 Регламента направляется письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием причин принятого решения; 

- при наличии в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента, при необходимости Специалист: 

формирует с использованием программно-технических средств запросы в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о предоставлении соответственно справки о содержании 
правоустанавливающих документов и заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление федерального государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение), заключения федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет запросы адресатам по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав сведений, направляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на запрос Администрации, определен 
технологической картой межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной 
услуги и электронными сервисами указанных органов государственной власти; 

осуществляет подготовку запроса о предоставлении копии Заключения и направляет его в 
Службу государственного строительного надзора Ивановской области (в случае, если предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора). 

4.2.4.1. Специалист: 
- рассматривает пакет документов, предоставленных застройщиком, находящихся в 

распоряжении органа местного самоуправления и полученных по каналам межведомственного 
взаимодействия; 

- осуществляет осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого 
объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный 
надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на строительство, не проводится; 
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- проверяет наличие оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента. 
4.2.4.2. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, Специалист подготавливает 

проект письма об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин 
такого отказа и обеспечивает его направление Заявителю. 

4.2.4.3. При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, осуществляются 
административные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.3.7 – 3.3.11 пункта 3.3 Регламента. 

4.2.4.4. Максимальный срок исполнения административных процедур, указанных в подпунктах 
4.2.1 – 4.2.4.3 пункта 4.2 Регламента, составляет не более шести рабочих дней. 

4.2.5. В случае если застройщик через Портал направил в орган местного самоуправления только 
заявление либо заявление и часть документов, предусмотренных подпунктами 2.6.2, 2.6.5 пункта 2.6 
Регламента, Специалист: 

- проверяет наличие в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента. В случае если документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 
Регламента, отсутствуют в распоряжении органа местного самоуправления, застройщику на основании 
пункта 2.8 Регламента направляется письмо об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с указанием причин принятого решения; 

- при наличии в распоряжении органа местного самоуправления документов, указанных в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента: 

а) обеспечивает направление застройщику в электронном виде уведомления о личной явке 
заявителя по форме, установленной в приложении 2 к Регламенту; 

б) при необходимости: 
формирует с использованием программно-технических средств запросы в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии и Федеральную службу по экологическому, 
технологическому и атомному надзору о предоставлении соответственно справки о содержании 
правоустанавливающих документов и заключения органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление федерального государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение), заключения федерального 
государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляет запросы адресатам по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Состав сведений, направляемых 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору в ответ на запрос Администрации, определен 
технологической картой межведомственного взаимодействия при предоставлении государственной 
услуги и электронными сервисами указанных органов государственной власти; 

осуществляет подготовку запроса о предоставлении копии Заключения и направляет его в 
Службу государственного строительного надзора Ивановской области (в случае, если предусмотрено 
осуществление регионального государственного строительного надзора). 

4.2.5.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
застройщиком в орган местного самоуправления в срок, указанный в уведомлении о личной явке 
заявителя. 

В случае непредоставления застройщиком в орган местного самоуправления в срок, указанный в 
уведомлении о личной явке заявителя, необходимых документов, Специалист обеспечивает направление 
застройщику отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

4.2.5.3. В случае предоставления застройщиком в орган местного самоуправления в срок, 
указанный в уведомлении о личной явке заявителя, необходимых документов, осуществляются 
процедуры, предусмотренные подпунктами 4.2.4.1-4.2.4.3 пункта 4.2 Регламента. 

4.3. Выдача Заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

4.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или письма об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в журнале регистрации. 

4.3.2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо письма об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется способом, указанным Заявителем в бланке 
Заявления (приложения 1 к Регламенту). 

Второй экземпляр разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Специалист подшивает в дело. 
При этом пакет документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, передается Специалистом в архив 
Отдела. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 
одного рабочего дня. 

 

consultantplus://offline/ref=1B7B0A5BA98349DFE4DD37853875CDFFE13D371B92C8202C12CB92E7C1128E2CDFA488C441e7Q8H


147 

 

 

5. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами 

Администрации последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, осуществляется 
должностным лицом Администрации. 

5.2. Должностные лица (муниципальные служащие) Администрации, принимающие участие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность и доступность 
проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных Регламентом. 

5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 
заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

5.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.5. При предоставлении заявителю результата муниципальной услуги специалист 
Администрации (сотрудник МФЦ) обязательно (при наличии технических возможностей) информирует его 
о возможности любым из имеющихся способов выразить свое мнение о качестве предоставленной 
муниципальной услуги и предлагает ему ими воспользоваться.». 

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих 

 
6.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и действия (бездействия) Администрации, 

должностных лиц (муниципальных служащих) Администрации в досудебном (внесудебном) порядке. 
6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию.  
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Порталов, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, продлению срока действия разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области. 

6.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

- 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.  

 
6.5. Требования к содержанию жалобы установлены пунктом 5 статьи 11.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, необходимо представить 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.  
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 2 настоящего пункта, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется. 
 6.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица 
Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней с даты ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Не позднее дня, следующего за принятием решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ по результатам 
рассмотрения жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

6.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

6.8. В случае если принятие решения по поданной жалобе не входит в компетенцию 
Администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Администрация направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о 
перенаправлении жалобы. 
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Приложение 1 к Регламенту  

                                                                    Главе Приволжского муниципального района 
__________________________________________ 

От застройщика: 
___________________________________________________________________________ 
 для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица, 
                      юридический и почтовый адреса, 
___________________________________________________________________________ 
      должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель 
             (контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О., 
___________________________________________________________________________ 
                телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты 
                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК); 
___________________________________________________________________________ 
         для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., 
           адрес регистрации и почтовый адрес, телефон, e-mail, 
___________________________________________________________________________ 
           представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., 
                       телефон, e-mail, ИНН, ОГРНИП; 
___________________________________________________________________________ 
        для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации 
             и почтовый адрес, телефон, e-mail, представитель 
___________________________________________________________________________ 
          (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail 
___________________________________________________________________________ 
                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
            О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
                      от "____" ___________ 20___ г. 
 
Прошу  выдать  разрешение  на  ввод  в  эксплуатацию  объекта  капитального 
строительства _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
            наименование объекта капитального строительства в соответствии 
            с проектной документацией, кадастровый номер объекта 
 
расположенного по адресу: _________________________________________________ 
                               субъект, город, улица, номер дома и т.д. 
___________________________________________________________________________ 
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании  ________________ 
  нужное отметить галочкой                           наименование документа 
от "___" ________________ 20_____ г. N _______________________________ <*> 
    -------------------------------- 
    <*> В случае, если в разрешение на строительство, на основании которого 
осуществлялось    строительство   (реконструкция),   вносились   изменения, 
необходимо указать реквизиты всех разрешений на строительство. 
 
Адрес   земельного  участка,  на  котором  расположен  объект  капитального 
строительства  (ОКАТО,  субъект  РФ, район, город, населенный пункт, улица, 
дом, корпус, строение): ___________________________________________________ 
Кадастровый (или условный) номер земельного участка ______________________, 
площадь земельного участка: 
Право на пользование землей закреплено ____________________________________ 
                               наименование правоустанавливающего документа 
от _______________________ N _____________________________ 
Дополнительно информируем: 
1. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации: 
___________________________________________________________________________ 
       полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 
___________________________________________________________________________ 
    Свидетельство  о  допуске  проектной  организации  к  работам,  которые 
оказывают  влияние  на безопасность объектов капитального строительства, от 
_______ N ________, 
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выдано ____________________________________________________________________ 
                  наименование уполномоченной организации 
Проектная документация _____________ от ________ N _______ серия __________ 
              (индивидуальная/типовая, наименование проектной документации) 
2. Лицо, осуществившее строительство: 
___________________________________________________________________________ 
       полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 
___________________________________________________________________________ 
    Свидетельство  о допуске лица, осуществившего строительство, к работам, 
которые   оказывают   влияние   на   безопасность   объектов   капитального 
строительства, от ____________ N _____________, 
выдано ____________________________________________________________________ 
                  наименование уполномоченной организации 
3. Технический заказчик: 
___________________________________________________________________________ 
       полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 

 
4. Лицо, осуществившее строительный контроль: 
___________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
                     предпринимателя, физического лица 

 
Право осуществления строительного контроля закреплено _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
      наименование, реквизиты документа и уполномоченной организации, 
                               его выдавшей 
___________________________________________________________________________ 
Строительный контроль осуществлялся на основании договора 
от "___" _________ 20___ г. N ______________ 
                          
5. Сведения об объекте капитального строительства: 
 
┌─────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────
──┐ 
│     Наименование показателя     │ Единица │  По проекту   │  По факту   │ 
│                                 │измерения│  (плановые)   │(фактические)│ 
└─────────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────
──┘ 
 
           I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
 
Строительный объем - всего         куб. м    ───────────────┼────────────── 
в том числе надземной части        куб. м    ───────────────┼────────────── 
Общая площадь                      кв. м     ───────────────┼────────────── 
Площадь нежилых помещений          кв. м     ───────────────┼────────────── 
 
Площадь встроенно-пристроенных     кв. м 
помещений                                    ───────────────┼────────────── 
Количество зданий, сооружений      штук      ───────────────┼────────────── 
 
                II. Объекты непроизводственного назначения 
 
     Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, 
                          отдыха, спорта и т.д.) 
 
Количество мест                              ───────────────┼────────────── 
Количество посещений                         ───────────────┼────────────── 
Вместимость                                  ───────────────┼────────────── 
Количество этажей                            ───────────────┼────────────── 
в том числе подземных                        ───────────────┼────────────── 
Сети и системы инженерно-технического 



151 

 

 

обеспечения                                  ───────────────┼────────────── 
Лифты                              шт.       ───────────────┼────────────── 
Эскалаторы                         шт.       ───────────────┼────────────── 
Инвалидные подъемники              шт. 
Материалы фундаментов                        ────────────────────────────── 
Материалы стен                               ────────────────────────────── 
Материалы перекрытий                         ────────────────────────────── 
Материалы кровли                             ────────────────────────────── 
_________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
                      Объекты жилищного строительства 
 
Общая площадь жилых помещений      кв. м 
(за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас)                             ───────────────┴────────────── 
Общая площадь нежилых помещений, 
в том числе площадь общего имущества 
в многоквартирном доме             кв. м     ───────────────┼────────────── 
Количество этажей                            ───────────────┼────────────── 
в том числе подземных                        ───────────────┼────────────── 
Количество секций                            ───────────────┼────────────── 
Количество квартир/общая 
площадь, всего, в том числе:      штук/кв. м ───────────────┴────────────── 
в том числе: 
1-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
2-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
3-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
4-комнатные                       штук/кв. м ───────────────┼────────────── 
более чем 4-комнатные             штук/кв. м ───────────────┴────────────── 
Общая площадь жилых помещений     кв. м 
(с учетом балконов, лоджий, 
веранд и террас)                             ───────────────┴────────────── 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения                                  ───────────────┼────────────── 
Лифты                              шт.       ───────────────┼────────────── 
Эскалаторы                         шт.       ───────────────┼────────────── 
Инвалидные подъемники              шт. 
Материалы фундаментов                        ────────────────────────────── 
Материалы стен                               ────────────────────────────── 
Материалы перекрытий                         ────────────────────────────── 
Материалы кровли                             ────────────────────────────── 
_________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
_________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
                 III. Объекты производственного назначения 
 
    Наименование   объекта  капитального  строительства  в  соответствии  с 
проектной документацией: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Тип объекта                                  ───────────────┼────────────── 
Мощность                                     ───────────────┼────────────── 
Производительность                           ───────────────┼────────────── 
Сети и системы инженерно-технического 
обеспечения                                  ───────────────┼────────────── 
Лифты                              шт.       ───────────────┼────────────── 
Эскалаторы                         шт.       ───────────────┼────────────── 
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Инвалидные подъемники              шт. 
Материалы фундаментов                        ────────────────────────────── 
Материалы стен                               ────────────────────────────── 
Материалы перекрытий                         ────────────────────────────── 
Материалы кровли                             ────────────────────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
                           IV. Линейные объекты 
 
Категория (класс)                            ───────────────┼────────────── 
Протяженность                                ───────────────┴────────────── 
Мощность (пропускная способность, 
грузооборот, интенсивность движения)         ───────────────┴────────────── 
Диаметр и количество трубопроводов,  
характеристики материалов труб               ───────────────┴────────────── 
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения 
линий электропередач                         ───────────────┴────────────── 
Перечень конструктивных элементов, 
оказывающих влияние на безопасность          ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
________________________________ 
      (иные показатели)                      ───────────────┴────────────── 
 
  V. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
     оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 
Класс энергоэффективности                    ───────────────┼────────────── 
Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв. м площади                 кВт·ч/м2  ───────────────┼────────────── 
Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций                      ───────────────┼────────────── 
Заполнение световых проемов                  ───────────────┴────────────── 
 
                        VI. Стоимость строительства 
 
Стоимость строительства объекта -  тыс. 
всего                              рублей    ───────────────┼────────────── 
в том числе 
строительно-монтажных работ        тыс. 
                                   рублей    ───────────────┼────────────── 
 
 6. Дата подготовки технического плана: "___" _________ 20___ г. 
Фамилия,   имя,   отчество   (при   наличии)   кадастрового  инженера,  его 
подготовившего 
___________________________________________________________________________ 
Номер, дата выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера: 
"___" _________ 20___ г. N ________________________________________________ 
Орган   исполнительной   власти  субъекта  Российской  Федерации,  выдавший 
квалификационный аттестат 
___________________________________________________________________________ 
Дата  внесения  сведений  о  кадастровом  инженере в государственный реестр 
кадастровых инженеров: 
"___" _________ 20___ г. 
 
 
 7.    Заключение  (в   случае,   если   предусмотрено   осуществление 
государственного   строительного   надзора)  о  соответствии  построенного, 
реконструированного    объекта   капитального   строительства   требованиям 
технических  регламентов  и проектной документации, в том числе требованиям 
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энергетической    эффективности    и   требованиям   оснащенности   объекта 
капитального  строительства  приборами  учета  используемых  энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в 
случаях,  предусмотренных  частью  7  статьи  54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от "____________" _________________________ 20_____ г. 
N __________ выдано _______________________________________________________ 
                             наименование органа государственной власти 
                       (его территориального органа), выдавшего заключение 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Обязуюсь   обо  всех  изменениях,  связанных  с  приведенными  в  настоящем 
заявлении сведениями, сообщать в Администрацию. 
    Ответственность  за  достоверность представленных сведений и документов 
несет заявитель. 
Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  либо мотивированный отказ в 
выдаче разрешения прошу (нужное отметить галочкой): 
- выслать почтой по адресу: _______________________________________________ 
- выдать на руки в Администрации; 
- выдать на руки в МФЦ 
Выражаю  свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней 
с  момента истечения срока предоставления государственной услуги (7 рабочих 
дней с момента  регистрации  заявления)  я не явлюсь за документом лично,  
он будетвыслан мне почтой по адресу: ______________________________________ 
Застройщик (лицо, действующее по доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством): ___________________________________________ 
                                  ФИО - для физ. лиц, ИП;        подпись 
                                должность, ФИО руководителя, 
                                   печать - для юр. лиц 
                                           "_____" ______________ 20____ г. 
Документы приняты: 
______________________________________________              _______________ 
               ФИО, должность                                    подпись 
                                           "_____" ______________ 20____ г. 
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Приложение 2 к Регламенту 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ул.  Революционная, 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550,  тел./факс (49339)2-19-71/4-18-58,  

e-mail: reception@privadmin.ru, ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 
р/с 40204810900000000048 в Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

 
от  ________.20____ №            
на №_________ от _______20____      

 
Адресат 

 
 

 
 

Уведомление о личной явке заявителя 
 

 
Уважаемый(ая) ______________________! 

 
Ваше заявление от___ №___ о предоставлении муниципальной услуги «Выдача администрацией 

Приволжского муниципального района разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации» заполнено правильно. Для начала 
осуществления процедур по предоставлению муниципальной услуги Вам необходимо явиться (указать 
дату) к (указать время) по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, каб. № 30. С 
собой необходимо иметь следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если такие документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора); 

3) справку о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов, подписанную лицом, осуществляющим строительство; 

4) справку о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, подписанную лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора); 

5) справки о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

6) схему, отображающую расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка, подписанную лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта; 

7) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 

8) технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 24 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

 
По своему желанию Вы можете также предоставить: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае, если такие документы (их копии 

или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним); 

mailto:reception@privadmin.ru
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2) градостроительный план земельного участка2 или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет заявитель. 
В случае отсутствия возможности явиться в вышеуказанный срок, документы должны быть 

предоставлены Вами в орган местного самоуправления не позднее «___»________20__г.  (срок 
определяется муниципальным образованием самостоятельно в зависимости от структуры 
администрации, максимум 3 дня с момента регистрации заявления в зависимости от структуры 
муниципального образования). В случае не предоставления Вами необходимых документов, в  выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Вам будет отказано в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                     И.О.Фамилия 
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Приложение 3 к Регламенту 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ул.  Революционная, 63, г. Приволжск, Ивановская область, 155550,  тел./факс (49339)2-19-71/4-18-58,  

e-mail: reception@privadmin.ru, ОГРН 1023701711824, ИНН/КПП 3719001961/3719010001 
р/с 40204810900000000048 в Отделение Иваново г.Иваново БИК 042406001 

 
от  ________.20____ №            
на №_________ от _______20____      

 
Адресат 

 
 

 
Уведомление об отказе в приеме  
заявления к рассмотрению 

 
 

 
Уважаемый(ая) ______________________! 

 
В результате рассмотрения органом местного самоуправления Вашего заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию установлено, что заявление о выдаче разрешения оформлено с 
нарушением требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», административным регламентом предоставления органом местного 
самоуправления муниципальной услуги «Выдача администрацией Приволжского муниципального района  
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
  Российской Федерации»:____________________________________________________________ 

                                                                           (указать перечень выявленных нарушений) 

   
Рассмотрение вопроса о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию возможно только в 

случае подачи Вами верно заполненного заявления. 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                     И.О.Фамилия 

 
 

Исполнитель (ФИО должность, телефон) 
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Приложение 4 к Регламенту 
 

Блок-схема 
последовательности административных действий при  

предоставлении Администрацией услуги 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Поступление в Администрацию Заявления и пакета документов 

 

 

 

Подготовка письма заявителю об отказе в 

выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию с указанием причин такого 

отказа. Регистрация и выдача документа 

Подготовка разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, подписание и регистрация 

документа. Выдача документа 

Регистрация заявления 

 

Подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ запросов о предоставлении 

необходимой информации (при необходимости) 

Соответствие Заявления требованиям 

действующего законодательства и 

Регламента 

Письмо об отказе в приеме 

Заявления к рассмотрению с 

указанием причин такого отказа 

 

Оформление документов на хранение в 

порядке делопроизводства 

Рассмотрение Заявления и 

представленного пакета 

документов 

Наличие в распоряжении Администрации 

документов, указанных в пп. 2.6.3 п. 2.6 

Регламента 

Наличие обстоятельств, указанных в п. 2.8 

Регламента 

нет 
да 

Соответствие пакета документов, представленных Заявителем, 

требованиям пп. 2.6.2, 2.6.5 п. 2.6 Регламента 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

да 

Подача Заявления и пакета 

документов через МФЦ 

Направление Заявления и пакета 

документов в Администрацию (по 

почте, лично и т.д.) 



 

Приложение 5 к Регламенту  
Блок-схема 

последовательности административных действий при предоставлении Администрацией 
муниципальной услуги в электронном виде 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение Администрацией Заявления  

 

 

 

 

Предоставление Заявителем в Администрацию 

установленного пакета документов 

Регистрация заявления 

 

Уведомление об отказе в приеме 

заявления к рассмотрению с 

указанием причин такого отказа 

Уведомление о личной явке Заявителя, 

подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ, по почте, факсу запросов о 

предоставлении необходимой информации (при 

необходимости) 

Подготовка письма заявителю об отказе в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с 

указанием причин такого отказа, регистрация и 

выдача документа 

 

Наличие приложенного Заявителем в электронном 

виде полного пакета документов, указанных в 

пп. 2.6.2, 2.6.5 п. 2.6 Регламента 

Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подписание и 

регистрация документа. Выдача документа 

Оформление документов на хранение в порядке делопроизводства 

Подготовка и направление с использованием 

СМЭВ и РСМЭВ, по почте, факсу запросов о 

предоставлении необходимой информации 

(при необходимости) 

Соответствие Заявления и приложенных документов 

требованиям действующего законодательства и 

Регламента 

нет 
да 

нет 

Наличие в распоряжении 

Администрации документов, 

указанных в пп. 2.6.3 п. 2.6 

Регламента 

да 

Наличие обстоятельств, указанных в п. 2.8 Регламента 

да нет 

нет 

да 

да 

нет 
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Приложение 6 к Регламенту  
 

Журнал  
регистрации разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,  

отказов в выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию  
 

N п/п  Дата и N 
регистрации 

Заявления, способ 
представления 

документов (лично, 
по почте, через 

Портал, через МФЦ и 
т.д.)  

Наименовани
е и адрес 
объекта  

Застройщик  Дата и N документа  Должность, ФИО, подпись лица, получившего 
документ, дата получения документа (в случае 

выдачи документа на руки) либо дата 
передачи документа в МФЦ 

Разрешения 
на ввод 

объекта в 
эксплуатацию  

Отказа в выдаче 
разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от         09.08.2018 № 508- п 
 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 31.08.2015 № 744-п  

«Об условиях оплаты труда и премирования  
руководителей муниципальных унитарных предприятий» 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в целях 
регулирования условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения, администрация Приволжского муниципального районап о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях оплаты труда и премирования руководителей 
муниципальных унитарных предприятий»: 

1.1. Раздел 6 и 7 «Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий» изложить в следующий редакции: 

 
«6. Размер и порядок установления выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
 
Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителям муниципальных унитарных предприятий 

выплачивается дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего права на получение этой 
выплаты в следующих размерах: 

 

При стаже работы Размер надбавки (% от оклада) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 лет до 10 лет 15 

от 10 лет до 15 лет 20 

от 15 лет 30 

 
Периоды работы, включаемые в стаж указанным работникам, суммируются. 
В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной выплаты за выслугу лет, 

включается: 
- время работы на предприятии; 
- время работы в организациях независимо от их организационно – правовых форм и форм 

собственности опыт и знания, по которым необходимы для выполнения обязанностей руководителя 
муниципального унитарного предприятия. 

 
7. Единовременные разовые выплаты 

 
6.1. Единовременные разовые выплаты (премии к праздничным и юбилейным датам, поощрения 

за выполнение особо важных заданий и др.) выплачиваются руководителю муниципального унитарного 
предприятия при условии его письменного обращения на основании распоряжения администрации 
Приволжского муниципального района, по согласованию с заместителем главы администрации 
Приволжского муниципального района, курирующим предприятие.» 

2. Отделу муниципальной службы и кадровой политики внести изменения в срочные трудовые 
договоры с руководителями муниципальных унитарных предприятий. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 



 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                    И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


