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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.08.2018 № 546 - п 
 

 Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 

2019-2021 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 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 Приволжского муниципального района 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2019-2021 
годы» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 
657-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-2020 
годы» считать утратившим 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 - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района С.Е. 
Сизову. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

от 20.08.2018 № 546 -п 
 

Муниципальная программа Приволжского муниципального района «Совершенствование местного 
самоуправления Приволжского муниципального района на 2019-2021 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной Программы 

Наименование Программы и 
срок ее реализации 

Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм 1. Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 
2. Информатизация финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района 
3. Улучшение условий и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района 
4. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и общественные связи 

Куратор Программы Заместитель главы администрации -руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района 

Наименование 
администратора Программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации  
Приволжского муниципального района 
Юридический отдел 
МКУ «МФЦ.Управление делами»; 
МКУ «ОКМСиТ» 

Цель (цели) Программы - повышение уровня профессиональной компетенции 
муниципальных служащих администрации Приволжского 
муниципального района;  
- пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные 
должности муниципальной службы Приволжского муниципального 
района; 
- реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района; 
- улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района; 
- обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и 
общественных связей 

Объемы и источники 
финансирования Программы 
(по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования) 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2019 год – 2540799,60 рублей   
2020 год – 2540799,60 рублей  
2021 год – 2540799,60 рублей  

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
В настоящее время развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы, как 

его неотъемлемой составляющей, осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает 
процедуру аттестации, систему мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, 
организационно-методическому, методологическому и аналитическому сопровождению в сфере 
муниципальной службы, рациональное использование существующего кадрового потенциала и 
подготовку нового, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных 
служащих, а также использование перспективных информационно-коммуникационных технологий.  

Современный этап развития России обуславливает необходимость повышение эффективности и 
результативности муниципальной службы; развитие системы профессионального и личностного роста 
муниципальных служащих; создание кадрового, организационного, информационного и ресурсного 
потенциала муниципальной службы; формирование профессиональной системы управления 
муниципальной службой.  
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Для решения этих задач необходимо формирование системы непрерывного профессионального 
образования кадров.  

Любая деятельность человека несет в себе риски для его здоровья и благополучия. Не является 
исключением и профессиональная служебная деятельность муниципальных служащих. Поэтому 
неотъемлемой частью профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих является 
обеспечение безопасных условий этой деятельности, т.е. охрана труда.  

По состоянию на 01.01.2018 года в администрации Приволжского муниципального района 
занимают должности муниципальной службы 45 человек, в финансовом управлении администрации 
Приволжского муниципального района – 14 человек. 

За 2017 год и истекший период 2018 года в администрации Приволжского муниципального 
района прошли повышение квалификации – 14 муниципальных служащих, обучились на семинарах – 3 
муниципальных служащих. 

Повышение квалификации муниципальных служащих производится в соответствии с 
имеющимися потребностями.  

В рамках профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих важное место занимает стажировка.  В 2017 году 5 муниципальных служащих прошли 
стажировку в Правительстве Ивановской области и 1 в Департаменте образования Ивановской области 
и Департаменте спорта Ивановской области. 

Однако в современных условиях этого недостаточно. Не хватает актуальных программ для 
обучения.  

Количество прошедших обучение муниципальных служащих, по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом, снизилось. Постоянно растущие требования к квалификационному уровню кадров 
обуславливают необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования 
муниципальных служащих с использованием программных методов.  

Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих 
администрации Приволжского муниципального района и финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности. 

Сфера информационно-коммуникационных технологий, направленная на преобразование и 
обработку информации в последние годы становится все более важной стратегической составляющей 
социально-экономического развития общества. Реализуются проекты по использованию муниципальных 
информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных, необходимых для 
качественного и эффективного выполнения возложенных функций.  Постоянно обновляются следующие 
программы:  

- бухгалтерская программ 1 С  
- Бюджет-Смарт  
- Свод-Смарт  
- сдача отчетности «Контур Экстерн». 

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

Целью реализации муниципальной Программы являются совершенствование муниципальной 
службы, развитие кадрового потенциала, повышение эффективности деятельности администрации 
Приволжского муниципального района и финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района. 

Реализация программы в 2019-2021 годах позволит: 
-существенно повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы; 
-увеличить количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку, повышение 

квалификации; 
-осуществить пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности 

на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Приволжского 
муниципального района; 

-обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета района, для решения задач в 
области развития и использования информационных технологий; 

- осуществить диагностику заболеваний на ранней стадии, профессиональное консультирование 
муниципальных служащих специалистами, определение группы наблюдения больного при выявлении 
нарушений здоровья или наличии факторов риска их развития;  

 -обеспечить население информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района по социально - значимым темам.  

 
Целевые индикаторы (показатели) программы 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

1-й год 2-й год 3-й год 

Степень обеспеченности администрации % 75 85 100 



6 

 

Приволжского муниципального района и 
финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района 
высокопрофессиональными специалистами  

Модернизация компьютерного парка % 75 85 100 

Степень улучшения условий труда % 100 100 100 

Степень охвата населения информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 

% 65 75 85 

 
Муниципальная программа реализуется посредством следующих подпрограмм: 
1) «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района».  
Направлена на повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи 

системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм 
обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач администрации 
Приволжского муниципального района и финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района; 

2) «Информатизация финансового управления администрации Приволжского муниципального 
района». 

Направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами 
финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 

3) «Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального 
района». 

Направлена на создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в процессе 
трудовой деятельности муниципальных служащих администрации Приволжского муниципального 
района, финансового управления администрации Приволжского муниципального района. 

4) «Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и общественные связи». 

Направлена на решение задач по увеличению охвата населения Приволжского муниципального 
района информацией о деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

№ п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2019 год 
руб. 

2020год 
руб. 

2021 год 
руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
2540799,60        
2540799,60 
- 
- 

 
2540799,60        
2540799,60 
- 
- 

 
2540799,60        
2540799,60 
- 
- 

1 Подпрограммы 2540799,60         2540799,60         2540799,60         

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
2030998,80 
2030998,80 
- 
- 

 
 
 
 
2030998,80 
2030998,80 
- 
- 

 
 
 
 
2030998,80 
2030998,80 
- 
-- 

1.2. Подпрограмма 
«Информатизация финансового 
управления администрации 
Приволжского муниципального 
района. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
260000,00 
260000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
260000,00 
260000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
260000,00 
260000,00 
- 
- 
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1.3. Подпрограмма «Улучшение условий 
и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
185000,00 
185000,00 
- 
- 

 
 
 
 
185000,00 
185000,00 
- 
- 

 
 
 
 
185000,00 
185000,00 
- 
- 

1.4. Подпрограмма «Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
 
64800,80 
64800,80 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
64800,80 
64800,80 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
64800,80 
64800,80 
- 
- 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района» 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района 
Юридический отдел администрации Приволжского муниципального 
района 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

-повышение уровня профессиональной компетенции служащих 
администрации Приволжского муниципального района для 
обеспечения эффективного муниципального управления в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;  
- повышение эффективности профессиональной деятельности 
муниципальных служащих 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2019 год - 2030998,80 рублей  
2020 год - 2030998,80 рублей  
2021 год - 2030998,80 рублей  

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы, 
являются: 

1) создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы; 
2) повышение эффективности и результативности муниципальной службы; 
3) развитие системы профессионального и личностного роста муниципальных служащих;  
4) создание кадрового, организационного, информационного и ресурсного потенциала 

муниципальной службы; 
5) формирование профессиональной системы управления муниципальной службой. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 
1. Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной 

службы. 
Содержание мероприятия: 
- Анализ сложившейся нормативно-правовой базы в сфере муниципальной службы; 
- Разработка проектов правовых актов в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Ивановской области; 
- Внесение изменений в правовые акты в связи с изменениями областного и федерального 

законодательства; 
- Принятие и внесение изменений в локальные акты органов местного самоуправления;  
- Разработка административных регламентов исполнения муниципальных   функций и 

предоставления муниципальных услуг по направлениям деятельности администрации Приволжского 
муниципального района (далее - Администрация) и финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Финансовое управление). 

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и 
кадровой политики Администрации, Финансовое управление.  

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
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2. Совершенствование системы управления муниципальной службы 
Содержание мероприятия: 
- Организация и проведение аттестации муниципальных служащих Администрации и 

Финансового управления; 
- организация и проведение квалификационных экзаменов для присвоения классных чинов 

муниципальным служащим Администрации и Финансового управления; 
- осуществление размещения информации по вопросам муниципальной службы на официальном 

сайте Администрации;  
- оказание структурным подразделениям Администрации методической и практической помощи 

по имеющимся проблемам реализации законодательства о муниципальной службе;  
- проверка на коррупциогенность нормативных правовых актов и проведение правовой 

экспертизы готовящихся к принятию и действующих муниципальных правовых актов Администрации.    
Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и 

кадровой политики Администрации, Финансовое управление, юридический отдел Администрации. 
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
Реализация указанного мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований. 
3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной 

службы. 
 Содержание мероприятия: 
- переподготовка, повышение квалификации муниципальных служащих (в т.ч. расходы на проезд, 

проживание, суточные, командировочные и т.д.); 
- проведение однодневных семинаров, лекций, конференций и т.д. (в т.ч. расходы на проезд, 

приобретение дополнительной литературы). 
 Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и 

кадровой политики Администрации, Финансовое управление. 
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
4. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Приволжского муниципального 
района.  

Исполнителями мероприятия подпрограммы выступают отдел муниципальной службы и 
кадровой политики Администрации. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
 

 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  2030998,80 2030998,80 2030998,80 

 - районный бюджет  2030998,80 2030998,80 2030998,80 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий для 
профессионального 
развития и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 
управление  

74000,00 74000,00 74000,00 

2 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района, 
должности членов 
Избирательной 
комиссии Приволжского 
муниципального района 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
Администрации 

1856998,80 1856998,80 1856998,80 
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на постоянной (штатной) 
основе 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение программы позволит существенно повысить эффективность кадровой политики в 
системе муниципальной службы, увеличить количество муниципальных служащих, прошедших 
переподготовку, повышение квалификации, позволит достичь следующих социально-экономических 
результатов: 

- внедрять новые прогрессивные образовательные методы переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих; 

- поддерживать и повышать квалификационный уровень муниципальных служащих; 
-сохранить, объединить и оптимизировать кадровые, материально-технические, информационно-

методические ресурсы с целью повышения качества образования муниципальных служащих. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2019 год 2020 год 2021 год 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации 

% 65 75 85 

Количество муниципальных 
служащих, прошедших 
обучение на семинарах 

% 65 75 85 

  
Внутренними рисками реализации программы являются: 
- тенденция старения кадров, слабый приток молодых специалистов; 
- текучесть кадров на муниципальной службе. 
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется: 
- развивать систему переподготовки квалифицированных кадров; 
- развивать систему повышения квалификации муниципальных служащих; 
- оснащать информационно-методическими материалами 
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Приложение 2 
к муниципальной программе Приволжского 

муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района  
на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информатизация финансового управления администрации Приволжского муниципального района» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 

Наименование Подпрограммы «Информатизация финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района» 

Срок реализации 
Подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района 

Цели Подпрограммы Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие 
процесса информатизации финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района 

Объём ресурсного 
обеспечения 

Бюджет Приволжского муниципального района 
2019г. - 260000,00 руб. 
2020г. - 260000,00 руб. 
2021г. - 260000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

Деятельность, направленная на развитие процесса информатизации финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района (далее-Финансовое управление) включает в себя 
целый комплекс мероприятий:  

- обслуживание компьютерной техники; 
- обслуживание программного обеспечения и системы связи; 
- приобретение компьютерной техники и комплектующих к ней. 

 
3. Мероприятия Подпрограммы 

3.1. Перечень подпрограммных мероприятий Финансового управления  

Наименование 
 мероприятия 

Содержание 
 мероприятий 

Объём финансирования, в руб. и 
сроки реализации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение средствами 
информатизации  
Финансового управления  

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд 

260000 260000 260000 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2019 год  2020 год 2021 год 

Подпрограмма, всего, руб.  260000,00 
 

 260000,00 260000,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального района, 
руб. 

 260000,00  260000,00 260000,00 

 Обеспечение 
средствами 
информатизации 
Финансового 
управления  

Финансовое 
управление  

260000,00  260000,00 260000,00 

 
3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

Настоящая Подпрограмма позволит оптимизировать финансовые и материальные ресурсы, 
обеспечивающие осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую информатизацию 
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Финансового управления, организовать на должном уровне процессы делопроизводства, 
информационное сопровождение деятельности Финансового управления, своевременное реагирование 
на запросы населения и вышестоящих организаций. 
 

Целевые индикаторы Подпрограммы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Подпрограммы 

Единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспеченность лицензионными 
программными продуктами 

% 80 90 100 

Оплата услуг в сфере 
информатизации 

% 53 53 53 

 
Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по годам реализации 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация запланированных 
мероприятий подпрограммы 
(%) 

90 90 90 
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Приложение 3 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2019-2021 годы» 

 
 

Подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Улучшение условий и охраны труда в администрации Приволжского 
муниципального района 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района 
Финансовое управление администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Содействие улучшению условий и охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2019 год - 185000,00 рублей 
2020 год - 185000,00 рублей 
2021 год - 185000,00 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации охрана труда – 
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально- экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда сегодня – это один из базовых институтов социально- трудовой сферы и 
социальной политики государства, который формируется под влиянием сложного комплекса 
социальных, технических, организационных, экономических и правовых факторов. 

Состояние условий и охраны труда в администрации Приволжского муниципального района 
(далее – Администрация) и в финансовом управлении администрации Приволжского муниципального 
района (далее-Финансовое управление) не в полной мере соответствует нормативным условиям и 
требованиям охраны труда. 

Основанием сложившейся ситуации с состоянием условий и охраны труда в основном 
являются следующие причины – недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей 
и работников в области охраны труда, отсутствие квалифицированных специалистов в области 
охраны труда, остаточный принцип финансирования работ по охране труда. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N984 н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения» муниципальным служащим необходимо проходить 
диспансеризацию ежегодно врачами-специалистами с использованием лабораторных и 
функциональных исследований. 

Диспансеризация муниципальных служащих осуществляется за счет средств районного 
бюджета. 

Создавшаяся ситуация с охраной труда указывает на необходимость программного подхода 
к проблеме улучшения условий и охраны труда, разработки и реализации долгосрочной целевой 
программы улучшения условий и охраны труда. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 
Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий подпрограммы, 

являются: 
1. организация работы по проведению диспансеризации:  
1.1. определение медицинской организации, которая будет осуществлять мероприятия по 

диспансеризации; 
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1.2. составление списка сотрудников с указанием даты рождения,  
профессии, должности и направление его в медучреждение, которое будет проводить диспансеризацию. 

1.3. Доведение плана-графика и времени проведения диспансеризации до сведения 
работодателя, работники которого подлежат диспансеризации (после согласования с медучреждением).  

Исполнителем мероприятия подпрограммы выступает отдел муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского муниципального района и Финансовое управление. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

2021 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
185000,00 

 
185000,00 

 
185000,00 

 - районный бюджет  185000,00 185000,00 185000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 
Администрации 

 140000,00 140000,00 140000,00 

2 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих Финансового 
управления 

 45000 45000 45000 

 Итого:  185000,00 185000,00 185000,00 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение программы позволит: 
- обеспечит раннее выявление имеющихся заболеваний у муниципальных служащих, в том числе 

препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья муниципального служащего. 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2019 год 2020 год 2021год 

Диспансеризация муниципальных 
 служащих 

 100 100 100 
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Приложение 4  
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района  
«Совершенствование местного самоуправления  

Приволжского муниципального района  
на 2019-2021 годы» 

 
Подпрограмма 

«Информационная открытость органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
и общественные связи» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и общественные связи 

Срок реализации 
подпрограммы 
 

2019 - 2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района; 
МКУ «МФЦ.Управление делами»; 
МКУ «ОКМСиТ» 

Формулировка цели (целей) 
Подпрограммы 

Увеличение охвата населения Приволжского муниципального района 
информацией о деятельности органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 
Увеличение числа некоммерческих организаций и реализуемых ими 
социально значимых программ (проектов), получивших государственную 
поддержку. 
Увеличение объема организационной поддержки, предоставляемой 
национально-культурным автономиям и общественным организациям. 

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

Бюджет Приволжского муниципального района 
2019 год – 64800,80 рублей 
2020 год – 64800,80 рублей 
2021 год - 64800,80 рублей 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

1. Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района». 

Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по увеличению 
охвата населения Приволжского района информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и включает в себя следующие мероприятия: 

1.1.  Обеспечение населения информацией о деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района по социально - значимым темам.  

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
1.2.  Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района. Данная деятельность предусматривает подготовку и размещение 
информации о деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в 
электронных и печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

Реализация мероприятия предусматривает: 
текущее ведение и информационное наполнение официального сайта администрации 

Приволжского муниципального района, осуществляемое отделом муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского муниципального в рамках расходов на текущее содержание 
администрации Приволжского муниципального района. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
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1.3.  Определение тематики объектов социальной рекламы. В рамках данного направления 
осуществляется организация изготовления и размещение объектов социальной рекламы по 
приоритетным направлениям. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
1.4.  Организация работы официального сайта администрации Приволжского муниципального 

района. 
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
1.5. Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио «Приволжская 

Волна» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского муниципального 
района, иной официальной информации. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
1.6. Возмещение затрат общественно-политического издания «Приволжская Новь» на 

размещение и распространение (официальное опубликование) в общественно-политическом издании 
«Приволжская Новь» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и иной официальной информации. 

Публикация в общественно-политическом издании «Приволжская Новь» является одним из 
основных способов официального опубликования нормативно правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района, затрагивающих интересы большинства жителей Приволжского 
муниципального района. 

Срок реализации мероприятия - с 2019 по 2021 годы. 
1.7.  Обнародование (официальное опубликование) правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района и в официальном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» (исполнитель мероприятия – отдел 
муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского муниципального района). 

Одним из способов официального опубликования нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района является размещение их на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района (www.privadmin.ru) и в официальном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
2. Основное мероприятие «Общественный контроль органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района». 
Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по обеспечению 

стабильного функционирования общественных органов, созданных в Приволжском районе, и включает в 
себя следующие мероприятия: 

2.1. Обеспечение деятельности Экспертного совета при Главе Приволжского муниципального 
района. 

Мероприятие предусматривает осуществление нефинансового содействия деятельности 
Экспертных советов, включающее: 

- формирование экспертных советов; 
- организационное, материально-техническое и информационное содействие осуществлению 

Экспертными советами текущей деятельности, в том числе проведению их заседаний; 
- проведение совместных мероприятий с Экспертными советами. 
Расходы на обеспечение деятельности Экспертных советов будут осуществляться в рамках 

расходов на обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия - с 2019 по 2021 годы. 
2.2. Обеспечение деятельности Общественных советов при органах местного самоуправления 

Приволжского муниципального района (далее - Общественные советы). 
Мероприятие предусматривает осуществление нефинансового содействия деятельности 

Общественных советов, включающее: 
- формирование Общественных советов; 
- организационное, материально-техническое и информационное содействие осуществлению 

Общественными советами текущей деятельности, в том числе проведению их заседаний; 
- проведение совместных мероприятий с Общественными советами. 
Расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться в рамках расходов на обеспечение 

деятельности администрации Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
3. Основное мероприятие «Организация консультационной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 
3.1. Осуществление консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 
Консультационная поддержка предоставляется по факту обращения со стороны социально 

ориентированных некоммерческих организаций и включает: 

http://www.privadmin.ru/
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оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в подготовке 
проектов для участия в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах на получение 
поддержки; 

разъяснение актуальных изменений в законодательстве по вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в подготовке 
социально значимых мероприятий. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
3.2. Осуществление информационной поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
Реализация мероприятия предусматривает: 
освещение социально значимых мероприятий и иных социально значимых направлений 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций посредством размещения 
соответствующей информации в печатных средствах массовой информации, учредителем которых 
выступает Департамент внутренней политики Ивановской области; 

- рассылку пресс-релизов о социально значимых мероприятиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций в электронные средства массовой информации; 

- размещение информации о социально значимых мероприятиях социально ориентированных 
некоммерческих организаций на сайте администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
4. Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики». 
Реализация указанного основного мероприятия направлена на решение задачи по увеличению 

объема организационной поддержки, предоставляемой национально-культурным автономиям и 
общественным организациям, и включает в себя проведение организационных мероприятий для 
национально-культурных автономий и общественных организаций, предоставление консультативной 
помощи их представителям. 

Срок реализации мероприятия – 2019-2021 годы. 
3. Мероприятия подпрограммы 

Главными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках мероприятий 
подпрограммы являются: 

Информирование населения о деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района; 

Определение тематики объектов социальной рекламы; 
Организация работы официального сайта администрации Приволжского муниципального 

района; 
Обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района, иной официальной информации на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района; 

Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио «Приволжская Волна» 
официальной информации органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
иной официальной информации; 

Обеспечение деятельности Экспертного совета; 
Обеспечение деятельности Общественного совета; 
Организация консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 
Осуществление информационной поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 
Реализация государственной национальной политики; 
Организационная и консультационная поддержка национально-культурных автономий и 

общественных организаций. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 

Количество населенных пунктов 
Приволжского муниципального района, 
получающих информацию о деятельности 
исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района 

единиц 104 104 104 

Доля жителей, охваченных информацией о процентов 95 95 95 
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деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления Приволжского 
муниципального района 

Доля жителей Приволжского района, 
удовлетворенных информационной 
открытостью исполнительных органов 
местного самоуправления Приволжского 
района 

процентов 85 90 95 

Мероприятие «Информирование населения о деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района» 

Общее количество опубликованных 
материалов о деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления 
Приволжского района в печатных средствах 
массовой информации 

Единиц 100 120 150 

Количество опубликованных материалов о 
деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления Приволжского 
района на интернет- ресурсах 
информационных агентств 

единиц 1295 1300 1320 

Количество новых посетителей 
официального сайта Администрации 
Приволжского муниципального района 

посетителей 47 370 47 900 48 370 

Мероприятие «Изготовление и размещение социальной рекламы» 

Объем социальной рекламы, размещенной в 
отчетном году: 

    

- на площадках социально значимых 
учреждений города и района 

Единиц 4 4 4 

- на МУ Редакция Радио Приволжская Волна единиц 4 4 4 

Мероприятие «Организация работы официального сайта исполнительных органов местного 
самоуправления Приволжского района» 

Число официальных сайтов органов местного 
самоуправления администрации 
Приволжского муниципального района 
района 

Единиц 1 1 1 

Мероприятие «Обнародование (официальное опубликование) правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района, иной официальной информации на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района» 

Доля нормативных правовых актов 
администрации Приволжского 
муниципального района, официально 
опубликованных на сайте администрации 
Приволжского муниципального района 
(privadmin.ru), от общего числа принятых за 
год 

процентов 24 24 24 

Мероприятие «Организация размещения и распространения на МУ «Редакция Радио 
«Приволжская Волна» официальной информации органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, иной официальной информации» 

-количество минут эфирного времени минут 25 632 25 632  

Мероприятие «Обеспечение деятельности Экспертного совета» 

Количество проведенных заседаний 
Экспертного совета 

заседаний 4 4 4 

Численность состава Экспертного совета человек 9 9 9 

Мероприятие «Обеспечение деятельности Общественных советов» 

Количество проведенных заседаний 
Общественного совета 

заседаний 4 4 4 

Количество мероприятий, направленных на 
осуществление общественного контроля за 
деятельностью органов местного 
самоуправления 

единиц 4 4 4 

Мероприятие «Организация консультационной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
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Количество социально ориентированных 
Некоммерческих организаций, получивших 
консультационную поддержку  

Единиц 8 8 8 

Количество мероприятий по актуальным 
вопросам деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

единиц 19 19 19 

Мероприятие «Осуществление информационной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 

Количество публикаций в средствах 
массовой информации по вопросам 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

единиц 300 300 300 

Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики» 

Мероприятие «Организационная и консультационная поддержка национально-культурных 
автономий и общественных организаций» 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

штука 7 7 7 

Количество предоставленных консультаций 
общественным организациям (в т.ч. 
национально-культурным автономиям) 

единиц 40 40 40 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/источни

к ресурсного обеспечения 

 
Исполнитель 

 
2019 г. 

руб. 

 
2020 г. 

руб. 

 
2021 г. 

руб. 

подпрограмма, всего 64800,80 
64800,80 64800,80 

Бюджетные ассигнования 64800,80 
64800,80 64800,80 

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
информационной открытости органов 
местного самоуправления Приволжского  
муниципального района» 

  
 

 
 



20 

 

1.1 Мероприятие «Возмещение 
затрат общественно-
политического издания 
«Приволжская Новь» на 
размещение и 
распространение 
(официальное 
опубликование) в 
официальной информации 
органов местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального района и 
Совета Приволжского 
муниципального района, 
иной официальной 
информации», а также на 
публикацию в регио-
нальных и федеральных 
СМИ 

Администрация 
Приволжского 
муниципаль-ного 
района 

64800,80 64800,80 64800,80 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Подпрограмма обеспечит повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района в том числе и путем взаимодействия с 
общественными организациями. 

Уровень охвата созданной системой раскрытия информации будет составлять не менее 95 
процентов жителей Приволжского муниципального района. 

Будет организовано стабильное наполнение официального сайта администрации Приволжского 
муниципального района. 

Реализация Подпрограммы позволит ежегодно оказывать консультационную и информационную 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям.  

К 2021 году число жителей Приволжского района, получивших социальные услуги со стороны 
социально ориентированных некоммерческих организаций за период реализации подпрограммы, 
составит не менее 300 человек. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.08.2018 № 547-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.12.2015г. № 1105-п  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной архивной информации по запросам»» 

     
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.12.2014 № 1354-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Приволжского муниципального района», Уставом муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В Приложение «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документальной архивной информации по запросам» к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015 № 1105-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
документальной архивной информации по запросам» (далее – регламент) внести следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.4. Раздела 1 «Общие положения» регламента изложить в следующей редакции: 
«1.4. Сведения о местонахождении архивного сектора МКУ «Управление делами», его почтовый адрес и 
график работы:  
- 155550 Ивановская область г. Приволжск ул. Революционная, д. 63:  
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30  
пятница с 08.30 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00  
суббота, воскресенье - выходные дни.  
Местонахождение и график работы МФЦ: - (центральный офис) 155550, Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д. 54  
понедельник – пятница с 8.00 - 18.00 (без перерыва), без перерыва на обед,  
суббота, воскресенье – выходные дни. 
- обособленные подразделения МФЦ в сельских населенных пунктах Приволжского муниципального 
района:  
155515, Ивановская область, Приволжский район, п. Северцево, д. 5  
понедельник – пятница с 09.00 - 13.30 (без перерыва)  
155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 16 понедельник – 
четверг с 14.00 - 16.00 (без перерыва) 
155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27  
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва);  
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва)  
155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 24 вторник: 09.00 - 10.30 
(без перерыва);  
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва)».  

1.2.  Наименование пункта 2.7. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
регламента изложить в следующей редакции: «2.7. Перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги» . 

1.3. Пункт 2.7. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» регламента 
дополнить подпунктом 2.7.3. следующего содержания: «2.7.3. Оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено». 



22 

 

1.4.  Пункт 5.3. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации муниципального образования, предоставляющей муниципальную услугу, а 
также её должностных лиц» регламента изложить в следующей редакции: «5.3. Заявитель может 
обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексный запрос); 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для 
предоставления муниципальной услуги у Заявителя;  

5) 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 Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,  МФЦ, работника МФЦ в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Срок 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных документах не должен превышать 7 (семи) 
рабочих дней; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами;  

10) в случаях, указанных в подпунктах 2,5,7 и 9 пункта 5.3. настоящего раздела, досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» Т.А. Зобнину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                                                 И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.08.2018 № 549 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.04.2017 №254-п 

«О создании Управляющего совета  по реализации программы «Комплексное развитие 
моногорода Приволжск» 

 
         В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 13.03.2017 № 169(2), руководствуясь 
пунктом 6 части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  Устава Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

           1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.04.2017 № 254-п «О создании Управляющего совета  по реализации программы «Комплексное 
развитие моногорода Приволжск» следующие изменения: 

1.1. Изложить  в новой редакции Состав Управляющего совета по реализации программы 
развития моногорода Приволжск  (прилагается).   
         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от   22.08.2018  №   549-п       

 
Состав Управляющего совета по реализации программы развития моногорода Приволжск 

 
1. Давлетова Светлана Валентиновна – заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области, руководитель комплекса экономического  развития Ивановской области, председатель 

Управляющего совета (по согласованию). 

2. Бадак Людмила Сергеевна – член Правительства        Ивановской области – директор 

Департамента экономического развития и торговли Ивановской области, заместитель 

председателя Управляющего совета (по согласованию). 

3. Щербина Ольга Александровна линейный менеджер проектного офиса Фонда развития 

моногородов, заместитель председателя Управляющего совета (по согласованию). 

4. Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального района, заместитель 

председателя Управляющего совета. 

5. Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района, член Управляющего совета. 

6. Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета Приволжского муниципального района, 

член Управляющего Совета. 

7. Астафьева Ирина Леонидовна – Глава Приволжского  городского поселения,член 

Управляющего совета. 

8. Частухина Елена Леонидовна – начальник финансового управления, член Управляющего 

совета. 

9. Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам, член Управляющего совета. 

10. Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  по социальным вопросам, член Управляющего совета. 

11.  Сизова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района – руководитель аппарата, член Управляющего совета. 

12.  Орлова Ольга Станиславовна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, член 

Управляющего совета. 

13.  Болотова Татьяна Ивановна – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Приволжского муниципального района», член Управляющего совета. 

14. Светлова Елена Александровна – заместитель генерального директора ООО «Строй-гарант», 

член Управляющего совета. 

15.  Увакин Андрей Константинович – генеральный директор ООО «Фабрика Приволжский 

ювелир», член Управляющего совета. 

16. Тихомирова Татьяна Михайловна – председатель комитета экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района, секретарь Управляющего совета. 

17.  Лисина Светлана Владимировна – индивидуальный предприниматель, член Управляющего 

совета. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.08.2018 № 550 -п 

 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на второе полугодие 2018 года по Приволжскому муниципальному району 

 

В целях реализации Закона Ивановской области от 5 декабря 2014 г. № 102-ОЗ "О форме и 
порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем за счет средств федерального бюджета", постановления Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в действующей редакции), 
принимая во внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России) от 04 июля 2018 года № 387/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года», и 
сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация  
Приволжского муниципального района, п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по Приволжскому муниципальному району для расчетов размеров социальных выплат, 
выделяемых в соответствии с планами на второе полугодие 2018 года, для всех категорий граждан, 
которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение 
жилых помещений, в размере 25 000 рублей.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Орлову О.С. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                              И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.08.2018 № 551-п     
 

 О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района» 

 
 В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 
 
 1. Внести в постановление   администрации   Приволжского муниципального района от 

22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
 1.1.  В составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района слова «Козлова Елена Алексеевна – инспектор дорожно-
патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району» заменить словами «Смирнова 
Галина Вадимовна – инспектор исполнения административного законодательства ОГИБДД ОМВД 
России по Приволжскому району», слова «Максимова Елена Викторовна – старший инспектор 
Фурмановского межмуниципального филиала г. Приволжск ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской 
области» заменить словами «Касаткин Александр Анатольевич – старший инспектор Фурмановского 
ММФ (г. Приволжск) ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области» 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.08.2018 № 553-п 
 

Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Содержание общественных бань Приволжского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 
 

         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в целях обеспечения реализации постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 459-п                       «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Ивановской области»                    и 
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 Приволжского городского поселения «Содержание 
общественных бань Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2.  Постановление  администрации Приволжского муниципального района                  от 
30.08.2017 № 651-п «Об утверждении муниципальной  программы Приволжского городского 
поселения «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения» на 2018 -2020 
годы считать утратившим 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 Е.Б.Носкову. 
          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 22.08.2018 № 553-п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения  

«Содержание общественных бань Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 
 

1. Паспорт  муниципальной программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Содержание общественных бань Приволжского 
городского поселения на 2019-2021 годы» 
Срок реализации-2019-2021 годы 

Перечень подпрограмм 1. Оказание социально значимых бытовых 
услуг 

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, 
МУП «Сервис-центр г.Приволжска» 

Цель (цели) программы Финансовое оздоровление  бань, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех 
категорий граждан 

Объем ресурсного обеспечения программы по 
годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2019 год – 2 354 148,35 руб. 
2020 год – 2 354 148,35 руб. 
2021 год – 2 354 148,35 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 2 354 148,35 руб. 
2020 год – 2 354 148,35 руб. 
2021 год – 2 354 148,35 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

        Согласно  Федеральному  закону от 06.10.2003 №-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам  местного значения городского 
поселения относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
бытового обслуживания. 
Исходя из вышеизложенного, основной задачей органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района в сфере развития банного хозяйства является создание условий для:  
- сохранения профиля (недопущения сокращения и перепрофилирования) организаций банного 
хозяйства города Приволжска; 
- обеспечения качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города 
Приволжска. 
        В настоящее время банные услуги - это важный компонент функциональной организации среды 
обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных 
(обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека. 
         Рынок услуг в сфере банного хозяйства развивается достаточно динамично. При этом услугами 
муниципальных бань пользуется значительное число горожан - около 11 тысяч человек в год. В связи 
с этим в последнее время остро встают проблемы обеспечения качества и безопасности банных услуг, 
предоставляемых населению города Приволжска, а также доступности банных услуг для 
маломобильных граждан. 
        Согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ 32670-2014 "Услуги бытовые. 
Услуги бань и душевых. Общие технические условия" в бане и душевых любого вида  и типа, банно-
оздоровительных комплексах должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья посетителя, 
помещения, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, 
нормам и правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. 

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы Приволжского городского поселения 
        Основными целями настоящей программы являются:  
-улучшение деятельности муниципальной бани и развитие банного хозяйства.  
-обеспечение помывочными местами и территориальной доступности банных услуг для жителей, в 
первую очередь, для социально незащищенных слоев населения города и маломобильных граждан.  
        Для достижения целей необходимо решение следующих задач:  
-обеспечение развития банного хозяйства.  
-капитальный ремонт бани для создания возможности предоставления безопасных и качественных услуг 
населению города.  

-создание доступных условий для санитарно-гигиенического благополучия населения города.  

-приведения качества и видов оздоровительных услуг современным требованием санитарных норм.  

        Создание условий для предоставления дополнительных оздоровительных услуг в соответствии с 
потребностью граждан города (СПА-салон, кафе).  

Результатом реализации программы является финансовое оздоровление  бань, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 
         Субсидия муниципальным унитарным предприятиям - производителям услуг общественных бань 
Приволжского городского поселения в условиях тарифов, определяемых администрацией Приволжского 
муниципального района, которые не всегда позволяет покрыть издержки по осуществлению услуг по 
помывке граждан, позволит организациям, предоставляющим данные услуги, оказывать их без ущерба 
для своей деятельности, но оставлять их общедоступными для населения.   

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 Мероприятие Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения. Общий объем финансирования Программы составляет 7 062 445,05 руб. 

Реализация предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат муниципальным унитарным предприятиям – производителям услуг 

общественных бань на содержание общественных бань.  
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных 

доходов, возникающих  в связи с оказанием услуг общественных бань населению Приволжского 
городского поселения. 

Срок выполнения мероприятия  2019 - 2021 годы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2019 2020 2021 

 Программа 
«Содержание 

Комитет экономики и 
закупок 

2354148,35 2354148,35 2354148,35  
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общественных бань 
Приволжского 
городского поселения 
на 2019-2021 годы», 
всего: 

администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

 -бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

 2354148,35 2354148,35 2354148,35 

1.1. Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг» 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

2354148,35 2354148,35 2354148,35 

1.2. Субсидирование 
части затрат 
муниципальным  
унитарным 
предприятиям-
производителям 
услуг общественных 
бань на содержание 
общественных бань 

 2354148,35 2354148,35 2354148,35 
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Приложение № 1 

 к муниципальной программе 

 
Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Оказание социально значимых бытовых услуг» 
 

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Комитет экономики и закупок администрации Приволжского 
муниципального района, 
МУП «Сервис-центр г.Приволжска» 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Финансовое оздоровление  бань, развитие банных услуг, 
обеспечение их доступности для всех категорий граждан 

Сроки (этапы) реализации  
муниципальной программы 

2019– 2021 годы 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по годам 
реализации и в разрезе источников 
финансирования) 

Общий объем финансирования: 
2019 год – 2 354 148,35 руб.,                                            
2020 год – 2 354 148,35  руб.,                                               
2021 год – 2 354 148,35 руб. 
Бюджет Приволжского городского поселения: 
2019 год – 2 354 148,35 руб.,                                               
2020 год – 2 354 148,35  руб.,                                               
2021 год – 2 354 148,35   руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Стратегической целью развития администрации Приволжского городского поселения является 

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей услугами бань по доступным 

ценам и в пределах территориальной доступности.  

        Услуги бань (банные услуги) - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя (посетителя), а также деятельности исполнителя, направленной на удовлетворение  

гигиенических (обработка, очистка кожи) и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, 

лечебно-профилактические цели) потребностей посетителя. 

         Потребитель услуг - гражданин (посетитель), заказывающий и получающий услуги бань для 

личных нужд. 

Баня - организация (исполнитель), оказывающая услуга по очищению и оздоровлению тела 

посетителя воздействием воды и горячего воздуха или пара или теплых поверхностей в специально 

устроенных и оборудованных парильных или жарких помещениях общего или индивидуального 

пользования. 

        Услуги бань  - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека. В 

настоящее время проблема несоответствия оборудования бань требованиям промышленной 

безопасности приобрела особую остроту по причине эксплуатации в муниципальных банях физически и 

морально устаревшего оборудования.  
  На территории Приволжского городского поселения осуществляет свою деятельность 

общественная баня, тарифы которой определяются постановлениями администрации Приволжского 
района и с целью повышения доступности услуг по помывке в бане для населения Приволжского 
городского поселения устанавливаются на уровне, не всегда покрывающим издержки предприятия. В 
случае отсутствия возмещения недополученных доходов предприятию возможна его убыточность и 
даже банкротство, а повышение тарифов приведет к снижению доступности услуг по помывке для 
населения Приволжского городского поселения. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующего мероприятия: 
Субсидирование части затрат муниципальным унитарным предприятиям – производителям услуг 

общественных бань на содержание общественных бань. 
В рамках выполнения мероприятия планируется организовать возмещение недополученных 

доходов,возникающих в связи с оказанием услуг общественных бань населениия Приволжского 
городского поселения. 

Срок выполнения программы 2019-2021 годы. 
 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограмм 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2019 2020 2021 

 Подпрограмма «Оказание 
социально значимых 
бытовых услуг», всего 

 2 354 148,35  2 354 148,35 2 354 148,35 

 -бюджет Приволжского 
городского поселения 

 2 354 148,35 2 354 148,35 2 354 148,35 

1 Субсидирование части 
затрат муниципальным 
унитарным 
предприятиям-
производителям услуг 
общественных бань на 
содержание 
общественных бань 

Комитет 
экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
 

2 354 148,35 2 354 148,35 2 354 148,35 

 
         Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач путем финансового 
обеспечения  в виде  предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с 
оказанием услуг по помывке в банях на территории Приволжского городского поселения предприятию 
МУП «Сервис-центр г.Приволжска». 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы обеспечит предприятия необходимыми средствами для развития 
своей деятельности и повышения доступности и качества услуг для населения.  

Результатом реализации программы является финансовое оздоровление  бань, развитие банных 
услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 

 
Сравнительный анализ посещаемости бани г.Приволжска                                                 за период 

2016-2017 годы и прогноз на 2019-2021 годы 
 

Виды бытовых 
услуг 

Оценка 
2016г. 

Оценка 
2017г. 

Прогноз 
2018г. 

Прогноз 
2019г. 

Прогноз 
2020г. 

Прогноз 
2021г. 

Детские помывки 1251 1084 938 978 978 978 

Взрослые 
помывки 

8174 7173 6840 6985 6985 6985 

Помывки в 
парной 

3692 2641 1291 2502 2502 2502 
 

Итого 13117 10898 9069 10465 10465 10465 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 23.08.2018 № 554-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 08.02.2016 №75-п «Об утверждении  Положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения  Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 

района  

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района и в целях установления 
системы оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района,       
администрация       Приволжского      муниципального     района          п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района: 
Приложение № 1 к положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района изложить в 
новой редакции (прилагается). 

Приложение № 2 к положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района изложить в 
новой редакции (прилагается). 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   1-го заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.08.2018г. 

 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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Приложение N 1 
к положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  
Отдел строительства администрации  

Приволжского муниципального района  
 

N п/п Наименование должностей 
Должностной 
оклад 
(руб.) 

1 Начальник отдела 
7000,00 

2 Главный специалист  
5600,00 

3 Ведущий специалист 
4700,00 

4 Специалист 1 категории, делопроизводитель 4300,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение N 2 

к положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  
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Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района  

 

N п/п Наименование должностей Персональный 

повышающий 

коэффициент 

 

1 Начальник отдела 1- 3,7 

2 Главный специалист  1- 2,2 

3 Ведущий специалист     1 - 2,1 

4 Специалист 1 категории, делопроизводитель     0,1-0,4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.08.2018 №556 -п 
 

О закрытии купального сезона на водоемах  
Приволжского муниципального района 

 
На основании постановления администрации Приволжского муниципального района от 

14.05.2018 №  286 -п «О подготовке мест массового отдыха и обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период купального сезона 2018 г», в связи с изменениями погодных условий и в 
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Закрыть с 01.09.2018 г. купальный сезон на водоемах Приволжского муниципального района. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение 

О проведении публичных слушаний 

      Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставление разрешения на условно разрешенной вид использования земельного участка 
для строительства антенны сотовой связи, находящегося, согласно карты градостроительного 
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зонирования правил землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, в зоне 
производственно-коммунальных предприятий  V класса вредности, расположенного в с.Толпыгино, в 
границах кадастрового квартала 37:13:030301, с координатами: 

Обозначение характерных 
точек 

Х Y 

1 341792.24 230887.22 

2 341794.29 230897.00 

3 341784.50 230899.05 

4 341782.45 230889.28 

1 341792.24 230887.22 

 
Публичные слушания назначены на 07.09.2018, 14-00. в малом зале администрации Приволжского 
муниципального района, по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Просторная, 
здание ДК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещение 
о предоставлении земельного участка в собственность 

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

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
собственность земельного участка. 

Описание местоположения:  
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1. Ивановская область, г. Приволжск, ул. 8 Марта, д.20, с кадастровым номером 37:13:010707:31, 
площадью 651 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
индивидуального жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

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

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

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка – 27.08.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 25.09.2018 г. 

Подведение итогов – 26.09.2018 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

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

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка. 

Описание местоположения:  
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1. Ивановская область, г. Приволжск, ул. Полевая, д.40, площадью 1400 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010412:32, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«для индивидуального жилищного строительства». 

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

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

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

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка –27.08.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 25.09.2018 г. 

Подведение итогов – 26.09.2018 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

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

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

 
 


