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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 12.04.2021 № 146-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.06.2020 №259-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2021 год на территории 

Приволжского муниципального района» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года № 481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 10.06.2020 №259-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2021 
год на территории Приволжского муниципального района»: 

1.1. в строке 10 в графе «Дата начала и дата окончания проведения ярмарки» слова «Середина 
июля «Льняная палитра», «День города» заменить словами «с 13 июля по 14 июля 2021 года». 

1.2. строку 11 изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип 
ярмарки 
(универс
альная, 

сельскох
озяйстве

нная, 
специал
изирован

ная (с 
указание

м 
специал
изации)) 

Дата 
начала и 

дата 
окончания 
проведени
я ярмарки 

 ФИО 
руководителя 
юридическог
о лица или 

индивидуаль
ного 

предпринима
теля, дата 

государствен
ной 

регистрации 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН 

10 Администрац
ия Плесского 

городского 
поселения 

г. Плес, ул. 
Корнилова, 

35а 

3719009150 1063705
000831 

Постоянно 

действующая 

универса

льная 

Каждый 

вторник и 

пятница 

 
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 заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 13.04.2021 № 150-п 

 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка,  
расположенного на территории города Приволжска Приволжского муниципального района 

Ивановской области 
 

В соответствии со статьями 39.38, 39.43 Земельного кодекса РФ, статьей 3.6 Федерального 
закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев ходатайство АО «Объединённые 
электрические сети» от 25.01.2021 №119-06/53, администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить в интересах Акционерного общества «Объединенные электрические сети» (ИНН 

3706016431, ОГРН 1093706000960, адрес места нахождения: 153006, г. Иваново, ул. Новая, д. 15) 
публичный сервитут земельных участков, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района Ивановской области: 

1.1. категории земель – земли населенных пунктов, в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства – электросетевого комплекса №1, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2. категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства – электросетевого комплекса №2, согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.3. категории земель – земли лесного фонда, в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства – воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

2. Установить срок действия публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет. 
3. Определить следующие границы публичного сервитута, установленного в пункте 1 

настоящего постановления: 
3.1. в отношении земельных участков, указанных в приложении 1, 2 к настоящему 

постановлению, границы сервитута совпадают с границами земельных участков, в отношении которых 
устанавливается сервитут, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

3.2. в отношении земельных участков, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, 
границы сервитута устанавливается в соответствии со Схемами расположения границ (сферы 
действия) публичного сервитута (прилагаются). 

4. Ограничения в использовании частей земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут, определяются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

6. АО «Объединенные электрические сети» привести земельный участок, указанный в 
приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
эксплуатации, сноса объектов электросетевого хозяйства, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
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8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского муниципального района          И.В.Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 13.04.2021 № 150-п 

 
Перечень земельных участков категории земель – земли населенных пунктов,  

в отношении которых устанавливается публичный сервитут 
в целях размещения объектов электросетевого хозяйства –  

электросетевого комплекса №1 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное 
описание 

местоположения 
земельного участка 

Площадь 
планируемого 

публичного 
сервитута 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:010623:236  Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Ярославская 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №1 Ф1, 
Ф2, Ф3 (Л11, Л14, Л15))  

2 37:13:010601:708 
 

Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Революционная, 
дом 20 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 Ф1, 
Ф3, Ф5 (Л33, Л34)) 

3 37:13:010623:235 
 

Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Ярославская 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №11 Ф1, 
Ф3, Ф5 (Л33, Л34)) 

4 37:13:010614:413 Ивановская область,  
г. Приволжск, ул. 
Революционная, 79-б 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №9 Ф2 (Л 
54)) 

5 37:13:010707:536 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №12 Ф4 
(Л64)) 

6 37:13:010422:675 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

5,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-0,4 кВ от ТП №30 Ф1 
(Л71)) 

7 37:13:010510:290 Ивановская область,  
г. Приволжск 
 

1,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№1 (кабельно-воздушная 
ЛЭП-6 кВ от ТП №18-ТП 
№19-ТП№25 Ф615 (Л86)) 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 13.04.2021 № 150-п 

 
Перечень земельных участков категории земель - 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства – 

электросетевого комплекса №2 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное 
описание 

местоположения 
земельного участка 

Площадь 
планируемого 

публичного 
сервитута 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:030409:105 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

32,0 Размещение объекта 
электросетевого комплекса 
№2 (комплектная 
трансформаторная 
подстанция КТП-91) 

 
 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 13.04.2021 № 150-п 

 
Перечень земельных участков категории земель - 

земли лесного фонда, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства –  

воздушной линии электропередачи ВЛ-6 кВ 
 

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное 
описание 

местоположения 
земельного участка 

Площадь 
планируемого 

публичного 
сервитута 

Цель установления 
публичного сервитута 

1 37:13:030409:76 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

31,0 воздушная линия 
электропередачи ВЛ 6кВ 
п/ст "Темп" - ТП 
"Горводозабор" ф. 632 

2 37:13:000000:207 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

2 227,0 воздушная линия 
электропередачи ВЛ 6кВ 
п/ст "Темп" - ТП 
"Горводозабор" – КТП 
Артскважина №9 

3 37:13:000000:204 Ивановская область,  
Приволжский район 
 

2 627,0 воздушная линия 
электропередачи ВЛ 6кВ ТП 
"Горводозабор" КТП 
Артскважина №9, КТП 
Артскважина №1-9) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.04.2021 № 151-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:   

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 37 слова «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 
заменить словами «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программы общего образования». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 
 
 

Глава Приволжского муниципального района                                                       И.В. Мельникова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
http://www.privadmin.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 14.04.2021 № 152-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 18.12.2020 №613-п «О плане контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации 

Приволжского муниципального района в 2021 году»  
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 №208 «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, 
ревизий и обследований» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 18.12.2020 №613-п «О плане контрольных мероприятий при 
осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением 
администрации Приволжского муниципального района в 2021 году»: 

1.1. В пункте 6 «Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дом культуры» 
Приволжского городского поселения» в графе «Срок проведения контрольного мероприятия» слова «2 
квартал» заменить на «2-3 кварталы». 

1.2. В пункте 7 «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детской школы искусств г.Плес» в графе «Срок проведения контрольного мероприятия» слова «2 
квартал» заменить на «3 квартал». 

1.3. В пункте 10 «Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение 
основная школа №7 г.Приволжска» в графе «Срок проведения контрольного мероприятия» слова «3 
квартал» заменить на «3-4 кварталы». 

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 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 15.04.2021 № 156-п 
 

Об утверждении Порядка использования субвенции, предоставляемой бюджету 
Приволжского муниципального района на осуществление государственных полномочий по 

составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2006 N 127-ОЗ «О субвенциях на 

осуществление государственных полномочий по составлению, изменению и дополнению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» ( в актуальной редакции), руководствуясь Уставом Приволжского муниципального 
района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок использования субвенции, предоставляемой бюджету Приволжского 

муниципального района на осуществление государственных полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.08.2014 № 779-

п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету 
Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенции на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

- постановление администрации Приволжского муниципального района от 15.05.2018 № 287-
п «Об утверждении Порядка использования субвенции, предоставляемой бюджету Приволжского 
городского поселения на составление, изменение и дополнение списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г. 

 
 
 

Глава Приволжского муниципального района                                                      И.В.Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E097300FD4D42943C2B75580DD135467F88928D8A423BB3B1036B4FA0C3672DCB17CDB7D5E28D762BA349495CC6651EF0001bFN
consultantplus://offline/ref=E097300FD4D42943C2B75580DD135467F88928D8A422B131133AB4FA0C3672DCB17CDB7D5E28D762BA349495CC6651EF0001bFN


11 

 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 15.04.2021 № 156-п 

 
Порядок использования субвенции, предоставляемой бюджету Приволжского 

муниципального района на осуществление государственных полномочий по составлению, 
изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила использования субвенции, предоставляемой 
бюджету Приволжского муниципального района на осуществление государственных полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации (далее - Субвенция). 

2. Размер Субвенции определяется в соответствии с методиками, утвержденными Законом 
Ивановской области от 14.12.2006 N 127-ОЗ «О субвенциях на осуществление государственных 
полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (в действующей 
редакции). 

3. Средства Субвенции расходуются на канцелярские принадлежности, почтовые расходы и 
публикацию в средствах массовой информации списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

4. Уполномоченным органом на осуществление государственных полномочий Ивановской 
области по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации является отдел кадровой работы и 
общего обеспечения администрации Приволжского муниципального района. 

5. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация Приволжского 
муниципального района (далее – администрация). 

6. В целях обеспечения финансирования Субвенции отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее - отдел бухгалтерского 
учета и отчетности) в установленном порядке представляет в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (далее - финансовое управление) заявку на 
финансирование, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

7. Финансовое управление производит финансирование Субвенции при соблюдении условий 
и требований, определенных настоящим порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных администрации на данные цели в соответствии с решением Совета Приволжского 
муниципального района о бюджете Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и на плановый период, в соответствии с утвержденным кассовым планом бюджета 
Приволжского муниципального района, на лицевой счет администрации, открытый финансовому 
управлению в отделе № 4 УФК по Ивановской области. 

8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет Ивановской области по обеспечению 
деятельности мировых судей и гражданской защиты населения, являющегося главным 
распорядителем средств областного бюджета, в финансовое управление отчет об использовании 
предоставленной Субвенции. 

9. Администрация несет ответственность за нецелевое использование субвенции и 
недостоверность отчетных данных в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=E097300FD4D42943C2B75580DD135467F88928D8A423BB3B1036B4FA0C3672DCB17CDB7D5E28D762BA349495CC6651EF0001bFN
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.04.2021 № 157-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 07.04.2016г. № 196-п «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Учет личных подсобных хозяйств, расположенных 
на территории Приволжского городского поселения, ведение похозяйственной книги и 

выдача выписки из похозяйственной книги» 
 

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 МКУ 
«МФЦ. Управление делами», 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 
07.04.2016г. № 196-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, ведение похозяйственной книги и выдача выписки из 
похозяйственной книги» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  Первый абзац пункта 1.4. раздела 1 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: «Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется уполномоченными должностными лицами 
структурного подразделения МКУ «МФЦ. Управление делами» - многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)». 

1.2.  Подпункт 1.4.3. пункта 1.4. раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: «1.4.3. На официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, 
информационных стендах в помещении МФЦ размещается следующая информация: 

график приема заявителей, их представителей; 
порядок получения информации; 
сроки предоставления муниципальной услуги и максимальные сроки выполнения отдельных 

административных процедур; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Сведения о местонахождении администрации:155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63. 

График работы: 
понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00, 
пятница с 8.30 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 12.30 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Контактные телефоны, телефоны для справок: 
приемная администрации -  8 (49339) 2-19-71 
Адрес электронной почты: reception@privadmin.ru. 
Адрес Интернет-сайта администрации: http://www.privadmin.ru. 
Сведения о местонахождении МФЦ: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.54 
График работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 18.00, без перерыва на обед 
суббота, воскресенье - выходные дни. 
Контактные телефоны, телефоны для справок: 8 (49339) 2-16-07 

http://www.privadmin.ru/
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Адрес электронной почты: mfc@privadmin.ru» 
1.3.  Пункт 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «2.2. 

Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением МКУ «МФЦ. Управление 
делами» - многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

1.4.  В подпунктах 2.6.1., 2.6.2. и 2.6.3. пункта 2.6. раздела 2 приложения к 
постановлению исключить слова «домовая книга, для жителей индивидуальных жилых домов». 

1.5.  В подпункте 3.4.1. пункта 3.4. раздела 3 приложения к постановлению, по тексту 
приложений 2,3,4 к административному регламенту слова «МКУ «Управление делами» заменить 
словами «МКУ «МФЦ. Управление делами».  

1.6.  Пункт 5.2. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг (комплексный запрос); 
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

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

5) отказа 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) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановления 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 5.2. 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». 

1.7. Абзацы первый и второй пункта 5.3. раздела 5 приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:  

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
МФЦ, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются главе администрации.  

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации, единого портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя». 

1.8.Пункт 5.6. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: «5.6. 
Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы МФЦ принимает одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается». 
1.9. Пункт 5.7. раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «МФЦ. 
Управление делами» Т.А. Зобнину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского муниципального района                                                  И.В. Мельникова 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка в собственность 

 
Руководствуясь подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.3, статьей 39.18 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о 
возможности предоставления в собственность земельного участка для садоводства. 

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 указанного земельного участка. 

Адреса и способы подачи заявлений:  
1. на бумажном носителе лично в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) 

с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени по адресу: 155550, Ивановская 
область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет № 13;  

2. посредством почтового отправления; 
3. в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru 
(документы подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка – 17.05.2021 г. 

Характеристики земельного участка: кадастровый номер 37:13:030301:941, адрес: 
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское 
сельское поселение, с Толпыгино, ул. Просторная,7/9 площадь 351 кв.м, категория земель: «Земли 
населенных пунктов».  

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 № 13 в рабочее время (кроме выходных и 
праздничных дней) с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 
На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе от 

07.04.2021 № 2 на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района: 

- нежилое помещение: гаражный бокс №1, с кадастровым номером 37:13:010610:399, 
площадью 24,4 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, разрешенное использование: гараж, срок аренды – 5 (пять) лет, 
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 09 апреля 2021 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 вышеуказанного нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Смирновым 
Алексеем Владимировичем (ИНН 371902146669), не ранее чем через десять дней после подписания 
протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе по начальной (минимальной) 
цене аукциона (начальный размер ежемесячной арендной платы) в размере 2 104,17 (две тысячи 
сто четыре рубля 17 копеек). 

В виду того, что данное недвижимое имущество включено в перечень имущества 
Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», арендная плата за пользование имуществом вносится в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 


