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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  13.01.2020 № 4 -п 
 
Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической помощи на территории Приволжского 

муниципального района  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации», во исполнении рекомендаций  Ассоциации  «Совет муниципальных 
образований Ивановской области» от 16.12.2019, в связи с кадровыми изменениями, в целях создания 
условий для реализации  прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок оказания бесплатной юридической помощи на территории Приволжского 
муниципального района (прилагается).  

2. Отменить: 
2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 05.02.2015 №150-п «Об 

утверждении Порядка организации и оказания бесплатной юридической помощи жителям Приволжского 
муниципального района»; 

2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 25.02.2015 №262-п «Об 
утверждении перечня должностных лиц, графика, время и места приема граждан при осуществлении 
бесплатной юридической помощи»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.12.2015 №1043-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
25.02.2015 №262-п «Об утверждении перечня должностных лиц, графика, время и места приема граждан 
при осуществлении бесплатной юридической помощи»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района от 24.01.2017 №33-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
25.02.2015 №262-п «Об утверждении перечня должностных лиц, графика, время и места приема граждан 
при осуществлении бесплатной юридической помощи»; 

2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.01.2019 №5-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
25.02.2015 №262-п «Об утверждении перечня должностных лиц, графика, время и места приема граждан 
при осуществлении бесплатной юридической помощи»; 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника юридического 

отдела администрации Приволжского муниципального района Скачкову Н.Н. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Приволжская новь», в информационном 

бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

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

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

 муниципального района 
От 13.01.2020 № 4-п 

 
 

Порядок 
оказания бесплатной юридической помощи на территории Приволжского муниципального района 

 
1.Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации (далее – граждане) на территории Приволжского муниципального района  (далее Порядок) 
регулирует отдельные отношения в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на 
территории Приволжского муниципального района.  
 1.2. Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 21.11.2011 
№324-ФЗ), Закона Ивановской области от 08.11.2012 №90-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской 
Федерации бесплатной юридической помощью на территории Ивановской области, о правовом 
информировании и правовом просвещении населения Ивановской области» (далее Закон Ивановской 
области от 08.11.2012 №90-ОЗ). 
 1.3. Бесплатная юридическая помощь оказывается категориям граждан, имеющим право на 
получение бесплатной юридической помощи  в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 
№324-ФЗ,  Законом Ивановской области от 08.11.2012 №90-ОЗ, проживающим на территории 
Приволжского муниципального района, обратившимся в установленном порядке в  администрацию 
Приволжского муниципального района, в муниципальные учреждения и предприятия  Приволжского 
муниципального района, указанные в приложении к настоящему Порядку.  
 

2.Организация оказания бесплатной юридической помощи 
 2.1. Прием граждан по предоставлению бесплатной юридической помощи в рамках настоящего 
Порядка осуществляется специалистами, указанными в приложении к настоящему Порядку. Лица, 
осуществляющие оказание бесплатной юридической помощи гражданам, должны иметь высшее 
юридическое образование. 
 2.2. Краткое содержание консультации заносится в журнал учета приема граждан. Если ответ на 
вопрос консультации требует дополнительной информации, назначается повторная консультация. 
 2.3.Прием граждан осуществляется в порядке общей очереди. Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы. Ветераны 
Великой Отечественной Войны, а так же беременные женщины принимаются вне очереди. До начала 
консультации данные категории граждан должны предъявить соответствующие удостоверения или иные 
документы, подтверждающие их право внеочередного приема.  
 2.4. Вся правовая помощь гражданам оказывается на безвозмездной основе.  

 
3.Виды бесплатной юридической помощи 

 3.1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 
3.1.1. Правового консультирования в устной; 
3.1.2. Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3.2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации видах. 
 

4.Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 
 4.1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных разделом 
3 настоящего Порядка имеют категории граждан, определенные Федеральным законом от 21.11.2011 
№324-ФЗ, Законом Ивановской области от 08.11.2012 №90-ОЗ.  

 
5.Перечень документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической 

помощи 
 5.1.  До начала консультации граждане должны предъявить паспорт, документ, подтверждающий 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Приволжского муниципального 
района и документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи. 
 Представители граждан, помимо документов, указанных в 1 абзаце п. 5.1 настоящего Порядка, 
представляют документы, подтверждающие их полномочия. 
 5.2. Документами, определяющими принадлежность  гражданина к категории лиц, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи являются документы, определенные постановлением  



5 

 

Правительства Ивановской области  от 28.12.2012 №572-п «Об утверждении перечня документов, 
определяющих принадлежность гражданина Российской Федерации  к категории лиц, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи».  
 
6. Порядок рассмотрения обращений граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи 
        6.1.Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной форме 
оказывается в день обращения гражданина и предоставления всех необходимых сведений и документов. 
         6.2.Бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в письменной форме 
оказывается в течение 30 дней с даты обращения гражданина и предоставления всех необходимых 
сведений и документов. 

В случае направления запроса о предоставлении необходимых документов для рассмотрения 
обращения, срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней. В случае 
необходимости предоставления дополнительных документов, срок исчисляется с момента 
предоставления последнего документа (документов). 
         6.3.В оказании бесплатной юридической помощи гражданам может быть отказано в случае, если: 
          6.3.1. Гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 
правового характера; 
           6.3.2. Гражданин предоставил документы, содержащие недостоверные сведения; 
           6.3.3. Гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической помощи, не предусмотренной 
законодательством. 
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Приложение к Порядку 
оказания бесплатной юридической  

помощи на территории Приволжского 
муниципального района 

 
Перечень должностных лиц, график, время и место приема граждан при осуществлении 

бесплатной юридической помощи  
 

п/п 
№ 

Наименование организации, 
адрес  

ФИО, должность   Дата, время приема  

1. Администрация Приволжского 
муниципального района 
г.Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб. № 3 

Мелешенко Наталья Федоровна - 
председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом  

каждый вторник 
с 14:00 до 16:00 

2. Администрация Приволжского 
муниципального района  
г.Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб.№28 

Зобнина Вера Ариевна - 
начальник Управления ЖКХ  

каждый вторник  
с 10:00 до 12:00 

3. Администрация Приволжского 
муниципального района  
г.Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб.№27 

Скачкова Наталья Николаевна – 
начальник юридического отдела  

каждая пятница с 10:00 
до 12:00 

4. Администрация Приволжского 
муниципального района  
г.Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб.№27 

Михайлова Анастасия 
Александровна  - главный 
специалист юридического отдела  

каждая пятница  
с 14:00 до 16:00 

5. Администрация Приволжского 
муниципального района  
г.Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб.№23 

Рысакова Надежда Витальевна – 
главный специалист комитета 
экономики и закупок  

каждая среда 
с 10:00 до 12:00 

6. МКУ «МФЦ. Управление 
делами» 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, каб. № 
7 

Шарова Ирина Александровна - 
заведующая сектором правового 
обеспечения  

каждая среда 
с 14:00 до 16:00 

7. МКУ отдел образования 
администрации Приволжского 
муниципального района 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 
каб.№21 

Шмигельская Анна 
Александровна - юрисконсульт   

каждый четверг 
с 10:00 до 12:00 

8. МУП «Сервис-центр г. 
Приволжска» 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.20  

Лисин Сергей Юрьевич - юрист  каждый четверг 
с 14:00 до 16:00 

9. МУП «Приволжское ТЭП» 
г.Приволжск, ул.Б.Московская, 
д.3 

Коровкина Юлия Сергеевна - 
старший юрисконсульт  
 

каждый понедельник 
с 10:00 до 12:00 

10. МУП «Приволжское ТЭП» 
г.Приволжск, ул.Б.Московская, 
д.3 

Ненашева Татьяна Олеговна - 
юрисконсульт  

каждый понедельник 
с 14:00 до 16:00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                                                                          от  15.01.2020  №5-п 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

16.12.2016 № 853-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в Приволжском муниципальном районе» 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
             1.Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 16.12.2016 № 853-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в Приволжском муниципальном районе»: 
             1.1. По всему тексту настоящего постановления слова «субъект финансового контроля» заменить 
словами «орган внутреннего муниципального финансового контроля».       
    1.2.  Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

     «1.3.Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района при 
осуществлении контрольной деятельности осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю: 

      - за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том 
числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

      -за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

     - за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов; 

    - за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных 
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета; 

   - в отношении закупок для обеспечения нужд Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в части: 

    соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

    определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги; 

    применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

   соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта; 

   своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

consultantplus://offline/ref=A35B196437CA0105B154B6CD27A33726B46606836CBEEC636E2D54DDCCAE8A11A92667408A3071FD6078909148k4U9H
consultantplus://offline/ref=A6271477329F896A10D9632C35BF7D6FAFF2A70815B5AAA5AFE15261A699CD8FFA5AC7EB69827284394766D3D753N5I
consultantplus://offline/ref=A6271477329F896A10D9632C35BF7D6FAFF2A70815B5AAA5AFE15261A699CD8FE85A9FE768876D823B523082926943498B8AAAFA02BD316954N8I
consultantplus://offline/ref=A6271477329F896A10D9632C35BF7D6FAFF2A70815B5AAA5AFE15261A699CD8FFA5AC7EB69827284394766D3D753N5I
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   соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки.». 
           1.3. Пункт 1.13. дополнить следующими подпунктами: 
           «1.13.7. Назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для проведения 
проверок, ревизий и обследований. 
           1.13.8. Получать необходимый постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.». 
           1.4. В пункте 5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:  
 «5.1. По результатам проведенных контрольных мероприятий при осуществлении полномочий 
финансовым управлением составляются представления и предписания, предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.». 
           1.5. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
           «5.2. В предписании указываются: 

    - наименование объекта финансового контроля, которому выносится предписание; 
    -   фамилия, имя, отчество руководителя объекта финансового контроля; 
    - факты выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия бюджетных нарушений, с 

указанием содержания нарушения, периода совершения нарушения, суммы, на которую выявлены 
нарушения (в случае суммового нарушения выражения нарушения), правовых актов, договоров, 
соглашений, муниципальных контрактов, положения которых нарушены;   

    - сумма причиненного ущерба бюджету Приволжского муниципального района или Приволжского 
городского поселения в результате бюджетного нарушения (при наличии возможности ее определения); 

    - обязательное для исполнения в указанный срок требование к объекту финансового контроля о 
принятии мер по возмещению причиненного ущерба Приволжскому муниципальному району или 
Приволжскому городскому поселению; 

    - срок извещения органа внутреннего муниципального финансового контроля, составившего 
предписание, о принятии мер по возмещению причиненного ущерба Приволжскому муниципальному 
району или Приволжскому городскому поселению. 

    Информация об исполнении предписания направляется органу внутреннего муниципального 
финансового контроля в установленный в предписании срок с приложением документов (копий 
документов). Копии документов заверяются подписью руководителя объекта финансового контроля и 
печатью объекта финансового контроля. 

    В случаях, установленных стандартами внутреннего муниципального финансового контроля, 
орган внутреннего муниципального финансового контроля направляет копии представления и 
предписания главному администратору, главному распорядителю средств бюджета Приволжского 
муниципального района или Приволжского городского поселения, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.». 

    1.6. В пункте 5.3. абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
    «-обязательное для исполнения в указанный срок требование об устранении бюджетного 

нарушения и о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае 
невозможности его устранения;». 

    1.7.  Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 
           «5.6. При осуществлении контрольной деятельности в рамках полномочий по контролю, 
предусмотренному частью 1 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае 
неустранения бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и указанного в представлении, руководитель органа внутреннего муниципального 
финансового контроля направляет в срок, не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока 
исполнения представления, предписания уведомление о применении бюджетных мер принуждения 
руководителю бюджетного отдела финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района,  а копию такого уведомления - объекту контроля, являющемуся участником 
бюджетного процесса, в отношении которого проводилась проверка (ревизия). 
              По запросу начальника бюджетного отдела финансового управления администрации 
Приволжского муниципального района об уточнении сведений, содержащихся в уведомлении о 
применении бюджетных мер принуждения, орган внутреннего финансового контроля вправе направить в 
бюджетный отдел финансового управления администрации Приволжского муниципального района 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения, содержащее уточненные сведения, в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня получения.». 
    1.8. Пункт 5.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46415FB599EE22ADFAD9106150836BA69DF8499092B3BF5A47EBD4DEF74320685870DB1DC552D4DDC5AD2B48E53QDh3K
consultantplus://offline/ref=D6F13FBE6AE5B048E46415FB599EE22ADFAD9106150836BA69DF8499092B3BF5A47EBD4DEF70350685870DB1DC552D4DDC5AD2B48E53QDh3K
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   «По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения 
представления, предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля может быть 
продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего муниципального 
финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля. 
              В представлениях и предписаниях органа муниципального финансового контроля не указывается 
информация о бюджетных нарушениях, выявленных по результатам внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, при условии их устранения.». 

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 начальника 
финансового управления Е.Л.Частухину.   

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 17.01.2020   № 11 -п 
 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для 
расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения жилищных 

условий  
на первый квартал 2020 года 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 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 Минстроя России от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года», муниципальной программы, утвержденной 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 21.08.2019 № 399-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Приволжского муниципального района Ивановской области на 2020-
2022 годы»» 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. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на первый квартал 2020 года, для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение жилых помещений, в 
размере 27 163 (Двадцать семь тысяч сто шестьдесят три) рубля. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района». 
  3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 
  4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года. 
 
 
 
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 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 10.01.2020 № 8-р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 09.01.2017 № 19-р 
«О комиссии по противодействию коррупции» 

 
В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального района 
от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции»: 

1.1. В приложении 2 к распоряжению слова: 
- «Голубева Надежда Анатольевна – главный специалист отдела кадровой работы и общего 

обеспечения » заменить словами «Резникова Алина Вячеславовна - главный специалист отдела кадровой 
работы и общего обеспечения»; 

- «Орлова Ольга Станиславовна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
района» заменить словами «Зобнина Вера Ариевна - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства района»; 

- «Прокофьева Елена Львовна – Глава Ингарского сельского поселения» заменить словами 
«Орлова Ольга Станиславовна – Глава Ингарского сельского поселения». 

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района  
С.Е.Сизову. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                И.В.Мельникова 
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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:  
1. Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское 

сельское поселение, д. Рылково, 20А, с кадастровым номером 37:13:031316:97, площадью 466 кв.м., 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

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 данного 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» на адрес 
электронной почты: priv-kumi@yandex.ru (документы подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка – 18.01.2020 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 17.02.2020 г. 

Подведение итогов – 18.02.2020 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

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

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

об итогах аукциона по продаже земельного участка 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, назначенного на 15.01.2020 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района 
сообщает что в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  

- Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское 
сельское поселение, с. Кунестино, 61А, с кадастровым номером 37:13:030102:533, площадью 1327 кв.м., 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения гражданами 
садоводства», торги признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе. 

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному заявителю - Капустиной 
Наталии Владимировне, зарегистрированной по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 
Кунестино, д.61, три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи вышеуказанного 
земельного участка,  

Договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона в 
размере 53 464,83 (пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят четыре рубля 83 копейки). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 14.01.2020 г. №2 на право 

заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района: 

- помещения, назначение: нежилое, общей площадью 143,0 кв.м. (включая места общего 
пользования, площадью 30,9 кв.м.), этаж 1, номера на поэтажном плане 13,18,19,20,50,51,52, 
расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное 
использование: офисные помещения, срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Руководствуясь п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион за право заключения 

договора аренды вышеуказанного нежилого помещения, назначенный на 17 января 2020 года в 14:00 по 
местному времени признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в данном 
аукционе. 

В соответствии с пп.14 п.114 и п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заключить договор аренды 
нежилого помещения не ранее чем через десять дней после подписания настоящего протокола по 
начальной (минимальной) цене аукциона (ежемесячная арендная плата) в размере 39 034,49 (тридцать 
девять тысяч тридцать четыре рубля 49 копеек), с единственным заявителем - Общество с ограниченной 
ответственностью «Тепловые энергетические системы-Приволжск» (ИНН 3705010317), юридический 
адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, пом.41,42,43. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


