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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.03.2019 № 108-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 17.11.2016 № 769-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача справок о регистрации по месту жительства гражданам 

Приволжского городского поселения, проживающим в частном секторе" 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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 Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Приложение постановления администрации Приволжского муниципального района от 
17.11.2016 № 769-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача справок о регистрации по месту жительства гражданам Приволжского городского 
поселения, проживающим в частном секторе» следующие изменения: 

1.1.  Исключить из пункта 2.7. раздела 2 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» слова «домовая книга с данными о регистрации граждан (в 
оригинале) и (или) карточка первичного учета форма № 9 (в оригинале)».  

1.2.  Пункт 5.7. раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу» изложить в следующей редакции: 
«5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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 муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.» 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Приволжского муниципального района, руководителя аппарата С.Е. Сизову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.03.2019 № 112 -п 
 

Об установлении объема сведений об объектах реестра имущества, подлежащих размещению на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
августа 2011 года N 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, 
решением Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2018 №97 «Об утверждении Порядка 
ведения реестра муниципального имущества Приволжского 
 муниципального района Ивановской области», во исполнение подпункта «г» пункта 2 Перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 №Пр-817ГС и пункта 3 решения по 
Протоколу от 09.06.2018 N 092-ИП-ВКС совещания АО «Корпорация «МСП» с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по вопросам имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в целях обеспечения заинтересованных лиц информацией об объектах 
Реестра имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Установить прилагаемый объем сведений об объектах Реестра имущества, подлежащих 

размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на муниципальное имущество:  
2.1. находящиеся в собственности Приволжского муниципального района;  
2.2. находящиеся в собственности Приволжского городского поселения. 
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского 

муниципального района обеспечить ежегодное размещение сведений об объектах учета Реестра 
имущества на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пятнадцатого числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

4. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, а также структурных 
подразделений администрации Приволжского муниципального района обеспечить предоставление 
необходимого объема сведений, подлежащих размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
комитет по управлению муниципальным имуществом. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова  

 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C1980186AB99960F8962D86FC06F77D6C3FA7E42255298A6D0FA414DBFC581FD7689805E12E9D548A819B4A8F206459E7A423CEI
consultantplus://offline/ref=CE3AD93F8A236C19801874B48F0CA499288FA103F17E626DF2B0240276DA6B5AE454DDA91B5BDA689E0EB379DD0AD3D2DA0182207F45E7A729154F5327CDI
http://www.privadmin.ru/
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Приложение №1  

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района 

от 18.03.2019 г. N 112 -п 
 

ОБЪЕМ 
сведений об объектах Реестра имущества, подлежащих размещению на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 
Реестр имущества состоит из 3 разделов. 
 
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе: 
- наименование недвижимого имущества; 
- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
- кадастровый номер недвижимого имущества; 
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства 

недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации 

(износе); 
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 
 
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 
- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое 

имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на движимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 также включаются сведения о: 
- наименовании акционерного общества - эмитента, его основном государственном 

регистрационном номере; 
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 

привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ в раздел 2 Реестра также включаются сведения о: 
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном 

регистрационном номере; 
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах. 
 
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат Приволжскому муниципальному району и Приволжскому городскому 
поселению, иных юридических лицах, в которых Приволжский муниципальный район и Приволжское 
городское поселение является учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 
- адрес (местонахождение); 
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения в создании (уставном капитале) 
юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) 
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капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий). 
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. 

Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.03.2019 № 118-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 Протестом прокуратуры Приволжского района от 13.03.2019г. за №2-19в-2019 
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. Пункт 2.2. абз.14 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции:  
«п.2.2. - обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их 
согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации;». 
          1.2. Пункт 2.2. абз.18 Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции: 
«п. 2.2.- рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной 
ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 
воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения 
несовершеннолетних или их родителей (законных представителей), относящиеся к установленной 
сфере деятельности комиссий;». 
            1.3.   Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района следующие слова: «Королькова Екатерина 
Юрьевна-помощник прокурора Приволжского района» (прилагается). 

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

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

 
4. Настоящее 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 20.03.2019 №118-п 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.02.2018 № 142 -п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

    

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель 
Главы Приволжского муниципального района 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского 
муниципального района; 
Сычев Николай Михайлович – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по Приволжскому району; 

Ответственный секретарь комиссии: Чернышова Галина Константиновна - главный 
специалист, ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района; 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор 
общественной газеты Приволжского муниципального 
района «Приволжская Новь»; 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского 
женского монастыря (по согласованию); 
Бахвалов Григорий Владимирович – врач психиатр-
нарколог ОБУЗ «Ивановский областной наркологический 
диспансер», кабинет в г. Приволжск; 
Болотова Татьяна Ивановна - начальник МКУ Отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района; 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель 
Приволжского филиала ОГКУ «Центр по обеспечению 
деятельности ТОСЗН»; 
Журавлева Наталья Павловна – главный специалист-
эксперт по опеке и попечительству ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району; 
Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета 
Приволжского муниципального района; 
Касаткин Александр Анатольевич – старший инспектор 
Фурмановского ММФ (г. Приволжск) ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ивановской области (по согласованию); 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
Мусатова Галина Александровна –   директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж» (по согласованию); 
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ 
«Плесский колледж бизнеса и туризма» (по согласованию); 
Потокова Анна Вадимовна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
«Приволжский ЦСО»; 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ 
«Приволжская школа-интернат» (по согласованию); 
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД 
России по Приволжскому району (по согласованию); 
Спасова Галина Николаевна – специалист по 
воспитательной работе и дополнительному образованию 
МКУ Отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района; 
Уточников Сергей Олегович – директор ОГКУ 
«Приволжский центр занятости населения»; 
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Фадеева Ольга Евгеньевна – инспектор (ПДН) ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Приволжскому району (по 
согласованию); 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ 
ОШ №7 г. Приволжска  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.03.2019 № 121 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» 

 
Руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 28.01.2019 №34-п «Об условиях приватизации 
нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фурманова, д.11», и в связи с 
передачей нежилого помещения по договору купли-продажи объекта недвижимости от 31.0.12019 г. 
№1/19, администрация Приволжского муниципального района                                         п о с т а н о в л я 
е т: 

 
 1. Внести в приложение №1 постановления администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2017 г.  № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки» следующие 
изменения: 
 - исключить из приложения №1 пункт 1. 
 2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района», а также на сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.privadmin.ru/

