
1 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Информационный бюллетень 
 

официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  
Совета и администрации Приволжского муниципального района 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 50 (Дата выпуска – 04.12.2020 года) 
Тираж – 30 экз. Цена – бесплатно 

 

ВЕСТНИК 
Совета и администрации 

Приволжского муниципального 
района 



2 

 

№ 50 (от 04 декабря 2020 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

02.12.2020 
№577-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 17.09.2013 № 883-п «Об 

утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

Приволжского городского поселения» 

3 

03.12.2020 
№578-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского городского поселения от 04.10.2011 № 388-п «О сборе и 

утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Приволжского 

городского поселения» 

4 

04.12.2020 
580-п 

Постановление: 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»  

5-7 

 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395


3 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  02.12.2020 № 577-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 17.09.2013 № 883-п «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
09.06.2017 № 437-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача  разрешения  на  снос  зеленых  насаждений  на  территории  
Приволжского городского  поселения»,  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 17.09.2013 
№ 883-п «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.9. раздела 2. «Снос зеленых насаждений и оплата восстановительной стоимости» 
Приложения 1 «Положение о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения» к Постановлению 
(далее – Положение) изложить в новой редакции: 

«2.9. Средства от оплаты восстановительной стоимости зачисляются в бюджет Приволжского 
городского поселения.» 

1.2. Пункт 4.2 раздела 4. «Оплата восстановительной стоимости в случаях установления факта 
повреждения или уничтожения зеленых насаждений» Положения изложить в новой редакции: 

«4.2. Физические или юридические лица, допустившие уничтожение или повреждение зеленых 
насаждений, перечисляют сумму восстановительной стоимости в бюджет Приволжского городского 
поселения.» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 14.09.2020 г. 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  03.12.2020 № 578-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского городского поселения от 

04.10.2011 № 388-п «О сборе и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории 

Приволжского городского поселения» 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации Приволжского 
городского поселения, в соответствии с действующим законодательством, администрация Приволжского   
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Приволжского городского поселения от 04.10.2011 № 
388-п «О сборе и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Приволжского городского 
поселения» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. приложения к постановлению администрации Приволжского городского поселения 
от 04.10.2011 № 388-п «О сборе и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Приволжского 
городского поселения» Порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее – 
Порядок) изложить в новой редакции: 

«1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», ГОСТ 12.3.031-83 «Система стандартов безопасности труда. 
Работы со ртутью. Требования безопасности», постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде».» 

1.2. Пункт 2.7. Порядка изложить в новой редакции: 
«2.7. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031-83 

«Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности», 
постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде».» 

1.3. Пункт 2.11. Порядка считать утратившим силу. 
1.4. Пункт 3.3. Порядка считать утратившим силу. 
1.5. Пункт 3.4. Порядка считать утратившим силу. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя   
главы   администрации   Приволжского   муниципального   района  В.Г. Нагацкого.  

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  04.12.2020 № 580-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 со статьями 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района, Устава 
муниципального казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района и в целях материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности работников муниципального  казенного учреждения Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района, обеспечения уровня реального содержания 
заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района (далее – Положение), 
утвержденное постановлением 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» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
1.2. Приложение   №   2    к   Положению   изложить    в   новой редакции 

(прилагается). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2020 г. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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Приложение 
 к Постановлению администрации   

Приволжского муниципального района  
от 04.12.2020 № 580-п 

  
 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения  

Отдел строительства администрации  
Приволжского муниципального района  

 

№ п/п Наименование должностей 
Должностной 
оклад 
(руб.) 

1 Начальник отдела 
7700,00 

2 Главный специалист  
6200,00 

3 Ведущий специалист 
5200,00 

4 Специалист 1 категории 
4700,00 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  
Отдел строительства администрации  

Приволжского муниципального района  
 

№ 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 
0,1 – 0,4 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 

электросетевого хозяйства 

 
 В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Приволжского муниципального района информирует о рассмотрении ходатайства АО «Объединенные 
электрические сети» об установлении публичного сервитута общей площадью 1 кв.м. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 37:13:010408:455 в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства ( ВЛ 0,4 кВ от ТП №21 Ф1, 9 ЭСК №1 лит. III) по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г.Приволжск, ул. Льнянщиков, д.12-а. 

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения зоны эксплуатации существующих 
объектов электросетевого хозяйства, без изъятия земельных участков. 

Схема расположения границ (сферы действия) публичного сервитута размещена на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru в разделе 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом» - «Публичные сервитуты». 
 Ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Объединенные электрические сети» об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельные участки возможно до 
11.01.2021 года в комитете управления муниципальным имуществом администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, по рабочим дням с 9-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 (кроме 
выходных и праздничных дней). Телефон для справок 8 (49339) 4-23-26. 
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