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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   26.12.2016       № 887-п 
 

Об утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, расположенных на территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, 

Новского, Рождественского  сельских поселений 

 
В соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016),  Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 25 от 21 
января 2006 г., Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда , 
утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу N 170 от 27.09.2003, решения Совета 
Приволжского городского поселения «Об отмене решения Совета Приволжского городского 
поселения от 18.10.2007г. №72 «Об утверждении Положения о порядке переустройства и 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территории Приволжского городского 
поселения» от 20.12.2016г. №59,  Уставом Приволжского муниципального района администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  
 
         1. Утвердить Положение о порядке переустройства и (или) перепланировки    жилых    
помещений,    расположенных  на территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, 
Новского, Рождественского сельских поселений (приложение №1). 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  в сети 
Интернет. 

        3. Контроль    исполнения    настоящего    постановления   возложить   на 

заместителя главы администрации  Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и строительства Михайлова С.К. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г. 

 

 

 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района   

по управлению муниципальным  

имуществом  и архитектуре                                                                                    И.В.Мельникова                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/901919946
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://docs.cntd.ru/document/901964649
http://docs.cntd.ru/document/901877221
http://docs.cntd.ru/document/901877221
http://docs.cntd.ru/document/901877221
http://docs.cntd.ru/document/901877221
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Приложение к постановлению 
администрации  Приволжского  

муниципального района 
                                                                                                    от 26.12.2106  № 887-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИНГАРСКОГО, НОВСКОГО, РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ 

 
1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 года, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря № 190-ФЗ, 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред.от 03.07.2016г.), постановления Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 года № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", а также других нормативно-правовых актов. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования для переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, производимых в эксплуатируемых жилых помещениях 
независимо от формы собственности, включая нежилые помещения в многоквартирных домах и 
помещениях, в отношении которых в установленном порядке имеется решение о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого в жилое. В реконструированных жилых домах переустройство и 
перепланировка производятся в соответствии с планом реконструкции. 

1.3. Переустройство и перепланировка жилого помещения могут быть произведены 
собственником этого помещения либо нанимателем, занимающим жилое помещение по договору 
социального найма, по согласованию с администрацией Приволжского муниципального района.  

1.4. Основные понятия: 
Многоквартирный жилой дом - жилое здание, включающее две и более изолированные 

квартиры, а также общежитие. 
Жилая квартира - изолированная часть жилого здания, предназначенная для проживания 

одной или нескольких семей. 
Помещение в жилом доме - объемно-пространственное образование в жилом здании, 

ограниченное перегородками, капитальными стенами, перекрытиями и другими ограждающими 
конструкциями, оборудованное в соответствии со строительными нормами и правилами для 
использования под определенное назначение: жилое или нежилое помещение, в том числе общего 
пользования. 

Переустройство жилого помещения - установка, замена или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений 
в технический паспорт жилого помещения. 

Перепланировка жилого помещения - изменение конфигурации жилого помещения, 
требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. 

Смежное помещение - помещение, соседнее с помещением, в котором проводится 
переустройство, и имеющее с ним общие конструктивные элементы (стены, перекрытия) и 
инженерные системы (отопление, вентиляция, газо- и водоснабжение). 

Управляющая организация жилого дома - лицо (физическое или юридическое), 
осуществляющее в силу закона или договора с собственником жилого дома функции по управлению и 
обеспечению сохранности и эксплуатации жилого дома в соответствии с действующими 
нормативными требованиями. 

Заявители - лица (физические или юридические), выступающие инициаторами проведения 
работ по переустройству помещений в жилых домах. 
 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

2.1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением 
требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании 
принятого им решения. Органом местного самоуправления, по согласованию с которым 
осуществляется переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, является комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения  администрации Приволжского муниципального района. 

Для организации рассмотрения заявлений и принятия соответствующих решений Главой 
Приволжского муниципального района создается комиссия по переустройству и (или) перепланировке 
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жилого помещения. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 

2.2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения собственник 
данного помещения или уполномоченное им лицо (далее по тексту - Заявитель) представляет в 
администрацию Приволжского муниципального района (далее по тексту- орган, осуществляющий 
согласование) или в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Приволжского муниципального района (далее по тексту – МФЦ) в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между МКУ «Управление делами» и администрацией Приволжского 
муниципального района по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения, следующие документы:  

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 года №266 (приложение №1); 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения  или эскиз, если 
переустройство и (или) перепланировка не требуют разработки проектной документации. 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
(представляет только собственник жилого помещения); 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору 
социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры. 

2.3. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные п/п 4 и 6  п..2.2. а также 
в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные п/п 2 п.2.2. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения самостоятельно запрашивает по 
каналам межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры. 

2.4. Орган, осуществляющий согласование, не вправе требовать представление других 
документов, кроме документов, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения. 

Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их 
получения органом, осуществляющим согласование. 
 

3. РЕШЕНИЕ О ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
3.1. Решение о согласовании или об отказе в согласовании должно быть принято по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных представленных в соответствии с 
пунктом 2.2 настоящего Положения документов органом, осуществляющим согласование, не позднее 
чем через сорок пять дней со дня представления указанных документов в данный орган. 

3.2. Орган, осуществляющий согласование, не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о согласовании выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
Заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения. Форма и содержание указанного 
документа установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 года 
№266 (приложение №2); 

3.3. Решение о согласовании переустройства и перепланировки либо отказ в согласовании 
оформляются постановлением администрации Приволжского муниципального района "О принятии 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". 



8 

 

 

 

 

3.4. Постановление администрации Приволжского муниципального района является 
основанием для начала работ по производству переустройства и (или) перепланировки помещения. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
4.1.  Обеспечение безопасности и сохранности жилых домов: 
1) Орган, осуществляющий согласование, вправе предложить Заявителю проведение за его 

счет дополнительной экспертизы проектной документации, заключить договор страхования 
гражданской ответственности Заявителя перед третьими лицами за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу, возникшее в ходе работ или в результате перепланировки и (или) 
переустройства, в случаях, когда заявленная перепланировка и (или) переустройство помещений 
сопряжено с возможной угрозой безопасности и сохранности жилого дома. 

2)  разрешительные документы должны содержать следующие условия: 
- выполнение работ в строгом соответствии с проектом на перепланировку и переустройство, 

согласованным в установленном порядке; 
- обязательное привлечение лиц, разработавших проектную документацию, к осуществлению 

авторского надзора за производством работ; 
- переоформление разрешительных документов при необходимости внесения каких-либо 

изменений в проектную документацию; 
- обеспечение доступа в переустраиваемые помещения официальных лиц организаций по 

обслуживанию жилищного фонда для проверки соответствия осуществляемых работ 
разрешительным документам, проверки жалоб о нарушении режима работ и о причинении ущерба 
другим лицам. 

3) возмещение причиненного ущерба в результате перепланировки и (или) переустройства 
осуществляется в добровольном или в судебном порядке. 

4.2.  Ограничения по производству работ в жилых домах: 
1)  при согласовании предложений по продолжительности и режиму производства работ 

Заявители и управляющие жилыми домами обязаны учитывать требования настоящего Положения. 
2)   в многоквартирных жилых домах запрещается производство работ: 
- в выходные и общегосударственные праздничные дни; 
- с началом ранее 8.00 часов и окончанием позднее 20.00 часов; 
- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно 

допустимого уровня шума и вибраций; 
- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежных помещениях, образование 

трещин и разрушений стен и потолков; 
- с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами мест общего 

пользования. 
Факты нарушений нормативных ограничений фиксируются в акте управляющей организации 

для принятия мер воздействия в установленном порядке. 
3) общая продолжительность работ по переустройству жилых помещений не должна 

превышать четырех месяцев, если иное не предусмотрено в разрешительных документах. 
  При необходимости продления срока производства работ вопрос решается органом, 
выдавшим разрешение. 

 
5.  ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ  ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 
5.1 Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, требующие разработки 

проектной документации: 
1) устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении 

помещений по вертикали и горизонтали); 
2) устройство проемов в перекрытиях (при объединении помещений по вертикали); 
3) устройство внутренних лестниц; 
4) устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен; 
5) изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок); 
6)замена технологического, инженерного и сантехнического оборудования (новое 

функциональное назначение помещения); 
7) устройство туалетов, ванных комнат, кухонь; 
8) перестановка нагревательных (отопительных), сантехнических и газовых приборов 

(исключая перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы); 
9) установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; 
10) замена или установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающего 

энерго-, водопотребление, с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих 
сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и 
отопления); 

11) изменение формы оконных и наружных дверных проемов; 
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12) ликвидация оконных и наружных дверных проемов; 
13) устройство оконных и наружных дверных проемов; 
14) изменение входов в здание; 
15) устройство входов в здание; 
16) пристройка тамбуров входов; 
17) ликвидация балконов, тамбуров, козырьков; 
18) устройство балконов, тамбуров, козырьков; 
18) изменение формы балконов, лоджий, тамбуров и козырьков; 
19) изменение материалов и пластики внешних конструкций; 
20) объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями. 
5.2  Переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, не требующие разработки 

проектной документации (предоставляется согласованный эскиз): 
1) перенос и разборка (полная, частичная) перегородок межкомнатных, за исключением 

железобетонных, несущих, выполняющих роль диафрагм (при условии сохранения поэтажного 
соответствия жилых и кухонных помещений, санитарных узлов и ванных комнат); 

2) устройство проемов в перегородках (исключая межквартирные); 
3) заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах; 
4) замена перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия; 
5) замена (установка дополнительного) инженерного оборудования (не влекущая 

переоборудования по всему зданию); 
6) разборка и (или) устройство деревянных перегородок и кладовок; 
7) устройство или разборка перегородок (кирпичных) в санкабинах для образования 

отдельных или совмещенных санузлах, без изменения площади помещения; 
8) демонтаж инженерного оборудования или подводящих сетей при условии сохранения 

существующих сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации. 
5.3 Переустройство и (или) перепланировка жилых  помещений, не требующие разработки 

проектной документации, рассматривается органом, осуществляющим согласование: 
1) монтаж и (или) демонтаж встроенных деревянных шкафов - на основании согласованного 

эскиза до перепланировки и после перепланировки. По результатам рассмотрения заявления 
заявителю направляется (выдается) постановление администрации Приволжского муниципального 
района на выше перечисленный вид работ (не рассматривается на  комиссии по согласованию 
переустройства и (или) перепланировке жилого помещения). 

2) приемка работ, перечисленных в п.5.3 не оформляется актом приемочной комиссии. 
Основанием оформления произведенных работ, по монтажу и (или) демонтажу встроенных 
деревянных шкафов является постановление администрации Приволжского муниципального района, 
которое заявитель представляет в органы технической инвентаризации, вместе с согласованным 
эскизом после выполнения соответствующих работ. 

3) требования п. 8.2 настоящего Положения применяются с учетом требований п. 5.3. 
 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

6.1  Не допускается переустройство и (или) перепланировка жилых помещений, при котором: 
1) ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан, в том числе затрудняется 

доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам; 
2) переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены в 

установленном порядке к категории непригодных для проживания; 
3) предусматривается увеличение подсобной площади помещений за счет площади жилых 

комнат без изменения статуса (функционального назначения) последних в установленном порядке; 
4) затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете штаба по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, без соответствующего разрешения начальника 
штаба; 

5) нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания или может произойти их 
разрушение; 

6) устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых 
(общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими отказывает влияние на потребление 
ресурсов в смежных помещениях; 

7) предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции; 
8) увеличивается нагрузка на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по 

несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из 
легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного 
оборудования в помещения квартир; 

9) образуется комната без естественного освещения или без приборов отопления, а также 
комната площадью менее 8 кв. м или шириной менее 2,2 кв. м;  
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10) перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего 
водоснабжения и (или) центрального отопления, на лоджии, балконы и веранды; 

11) устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) 
отопления; 

12) мероприятия (работы) по переустройству и (или) перепланировке в домах, признанных в 
установленном порядке аварийными; 

13) размещение кухни над жилой комнатой; 
14) размещение уборной над кухнями. 
6.2.  В жилых домах типовых серий не допускается: 
1) устройство проемов, вырубки ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-

диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными 
элементами; 

2) устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также 
в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов; 

3) устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений 
без согласования с проектной организацией- автором проекта жилого дома или его правопреемника, 
а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы; 

4) устройство каминов в многоэтажных жилых домах, не предусмотренных типовым проектом. 
 

7. ОТКАЗ В СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

7.1. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
допускается в случае: 

1) непредставления определенных пунктом 2.2 настоящего Положения документов; 
2) представления документов в ненадлежащий орган; 
3) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства; 
4) нарушения прав граждан. 
7.2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения должно быть мотивировано, содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
нарушения, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

7.4. Решение об отказе в согласовании переустройства и перепланировки может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке 
 

8. ЗАВЕРШЕНИЕ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

8.1. Работы по переустройству и перепланировке жилых помещений в жилых домах должны 
выполняться в соответствии с согласованным проектом или эскизом. 

8.2. После проведения этих работ приемочная комиссия принимает переустроенное и (или) 
перепланируемое помещение с составлением акта (приложение №4) Приемка выполненных работ по 
переустройству и перепланировке жилых помещений, расположенных в домах, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, должна осуществляться 
комиссией совместно с представителями органа, функцией которого является государственный 
контроль использования и охрана зданий - памятников архитектуры, истории и культуры. 

8.3. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим 
согласование, в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества. 

8.4. На основании акта приемочной комиссии Заявителем вносятся изменения в технический 
паспорт жилого помещения. 
 

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ САМОВОЛЬНО ПРОИЗВЕДЁННОГО 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ О 

ПРИВЕДЕНИИ  ТАКОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ 
9.1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, 

проведенные при отсутствии документа установленной формы о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, 
представленного при подаче заявления. 

9.2. При условии соблюдения ограничений, установленных разделом 6 настоящего 
Положения, самовольно произведенные переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 
могут быть согласованы органом, осуществляющим согласование, с последующим внесением 
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изменений в технический паспорт жилого помещения (Заявителем) в случае проведения следующих 
работ: 

- перенос и разборка перегородок; 
- перенос и устройство дверных проемов внутри жилого помещения; 
- разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир (объединение комнат или их 

разграничение); 
- устройство дополнительных кухонь и санузлов; 
- расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений; 
- устройство или переоборудование существующих тамбуров; 
- установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; 
- перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов; 
- перенос сантехнического оборудования и (или) подводящих сетей без изменения положения 

существующих стояков холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации, объема водо-
, тепло-, энергопотребления; 

- устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат; 
- прокладка новых или замена существующих подводящих и отводящих трубопроводов, 

электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, "джакузи", стиральных машин 
повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения; 

- изменения площадей помещений за счет применения отделочных материалов. 
9.3. Для получения согласования самовольно произведенного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в случаях, установленных п. 9.2 настоящего Положения, 
заявителю необходимо представить в орган, осуществляющий согласование, следующие документы: 

1) заявление о согласовании самовольно произведѐнных переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения установленной формы (приложение №3), 

2) правоустанавливающие документы на самовольно переустроенное и (или) 
перепланированное жилое помещение (подлинники или копии, засвидетельствованные в 
нотариальном порядке); 

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения с обязательным приложением плана с экспликацией помещения 
до и после переустройства и (или) перепланировки. За исключением случаев, когда в соответствии с 
настоящим Положением для переустройства и (или) перепланировки предоставление проекта не 
требуется; 

4) технический паспорт самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения (по факту); 

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих самовольно переустроенное и (или) 
перепланированное жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения по договору социального найма); 

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
сохранения самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
(в случае, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры). 

9.4. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные п/п 4 и 6  п. 9.3. а также 
в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные п/п 2 п.9.3. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения 
переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения самостоятельно запрашивает по 
каналам межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, органом, осуществляющим 
согласование, могут быть истребованы иные документы, связанные с самовольно произведенным 
переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения. 
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9.5. В случае, если жилое помещение находится в собственности граждан, с заявлением о 
согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки может обратиться 
как сам собственник, так и уполномоченное им лицо, от имени собственника - юридического лица 
такое заявление вправе подавать уполномоченный им представитель. 

Если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение находится в 
государственной или муниципальной собственности, заявление подает наниматель такого 
помещения, занимающий его на основании договора социального найма, предварительно получив 
согласование на переустройство и (или) перепланировку от уполномоченного органа, в управлении 
которого находится данный жилищный фонд. 

Если самовольному переустройству и (или) перепланировке подверглось общее имущество 
собственников комнат в коммунальной квартире (помещения в коммунальной квартире, 
используемые для обслуживания более одной комнаты), то заявление о согласовании самовольного 
переустройства и (или) перепланировки общего имущества подают все собственники комнат в данной 
квартире, если иное лицо в установленном порядке не уполномочено представлять их интересы. 

9.6. После формирования пакета документов орган, осуществляющий согласование, 
регистрирует поступившее заявление. 

Возможность сохранения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии определяется приемочной 
комиссией при установлении факта соблюдения в процессе переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения действующего законодательства РФ, а также настоящего Положения  и 
утверждается постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

9.7. При соответствии самовольно выполненного переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения установленным требованиям и в случае, если работы выполнены с учетом 
ограничений, установленных разделом 6 настоящего Положения, и не нарушают права и законные 
интересы граждан, не создают угрозу их жизни или здоровью, оформляется акт приемочной 
комиссии. 

9.8. Акт приемочной комиссии утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района и направляется в орган по учету объектов недвижимости. 

Один экземпляр акта и постановления о его утверждении выдается заявителю. 
9.9. В случае, если самовольное переустройство и (или) перепланировка жилого помещения 

произведены с нарушением санитарных, экологических, противопожарных, эксплуатационных, 
строительных норм и правил либо их сохранение создает угрозу жизни и здоровью граждан, нарушит 
их законные права и интересы, собственник или наниматель такого жилого помещения по договору 
социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок, 
установленный органом, осуществляющим согласование. Гражданам направляется предупреждение 
о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в 
прежнее состояние (приложение №5). 

9.10. Срок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения в прежнее состояние в зависимости от выполненных ремонтно-строительных, монтажных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения указывается в акте приемочной 
комиссии. 

9.11. Акт приемочной комиссии, содержащий указания на нарушения и требования к их 
устранению, утверждается постановлением администрации Приволжского муниципального района. 
Один экземпляр акта и постановления об его утверждении выдается заявителю. 

9.12. Решение об отказе в согласовании самовольно выполненных ремонтно-строительных, 
монтажных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения должно содержать 
указание на основание отказа и может быть обжаловано в судебном порядке. 

9.13. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 
срок, установленный в решении об отказе в согласовании самовольно произведенного 
переустройства и (или) перепланирования жилого помещения, администрация Приволжского 
муниципального района  имеет право обратиться с иском в суд. Суд по иску этого органа принимает 
решение: 

1) в отношении собственника - о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с 
выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого 
помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние; 

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма - о 
расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, 
являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого 
помещения в прежнее состояние. 

9.14. Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, 
которое не было приведено в прежнее состояние в установленном пунктом 9.9. настоящего 
Положения порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по 
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расторгнутому в установленном пунктом 9.13 настоящего Положения порядке договору, 
устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если 
такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, 
ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит 
продаже с публичных торгов в установленном пунктом 9.13. настоящего Положения порядке. 

9.15. Необходимый перечень типовых форм документов (в т.ч. акта приемки переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения, а также заявления о согласовании самовольно 
произведенного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения), оформляемых при 
проведении согласования самовольно произведенного переустройства и (или) перепланировки, а 
также требования к их содержанию определяются постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Вопросы, связанные с необходимостью урегулирования правоотношений, возникающих 

при проведении переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, рассмотрение которых не 
затронуто настоящим Порядком, регулируются в соответствии с действующим жилищным 
законодательством Российской Федерации. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются постановлением 
администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение №1 
к Положению о порядке переустройства и  

(или) перепланировки жилых помещений,  расположенных 
 на территориях Приволжского городского поселения, 

Ингарского, Новского, Рождественского 
сельских поселений 

 
 

В _________________________ 
(наименование органа местного 

 самоуправления 
 ___________________________ 

 муниципального образования) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 
от _________________________________________________________________________ 

 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
из 
___________________________________________________________________________  
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Примечание. Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  имя, отчество,   реквизиты    
документа,    удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место жительства,  
номер    телефона;    для   представителя физического лица указываются: фамилия,  имя,  отчество 
представителя,    реквизиты    доверенности,   которая прилагается к заявлению. 
Для юридических    лиц    указываются:   наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер    телефона,   фамилия,    имя,  отчество  лица, 
уполномоченного  представлять  интересы   юридического  лица, с указанием     реквизитов      
документа, удостоверяющего   эти   правомочия  и  прилагаемого  к             заявлению. 
 
   Место нахождения жилого помещения: 
___________________________________________________________________________ 
                                                     (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
___________________________________________________________________________ 
муниципальное образование, поселение, улица, дом,корпус, строение, квартира (комната), подъезд, 
этаж) 
___________________________________________________________________________ 
Собственник(и) жилого помещения: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________                                                     
Прошу разрешить __________________________________________________________                                                                          
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании______________________________ 
                                                                                                                              (права собственности, 
договора найма, 
______________________________________________________________________________________
____ 
                                         договора аренды – нужное указать) 
согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
  Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 200_ г.                     по "__" 
_________ 200_ г. 
   Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ____ часов в ___________________ 
дни. 
    Обязуюсь: 
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    осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с проектом (проектной 
документацией); 
    обеспечить    свободный    доступ     к    месту    проведения ремонтно-строительных  работ   
должностных   лиц  органа  местного самоуправления муниципального образования либо 
уполномоченного  им органа для проверки хода работ; 
    осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением согласованного режима 
проведения работ. 
    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно проживающих 
совершеннолетних членов   семьи   нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
от "__" ___________  ____ г. № _______: 
 

N  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

Документ,     
удостоверяющий   
личность      
(серия, номер, кем 
и когда выдан)   

Подпись <*> Отметка о    
нотариальном   
заверении    
подписей лиц   

1  2       3         4      5        

     

     

     

 
    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально,    с проставлением отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________ 
         (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое      жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
___________________________________________________ на ___ листах; 
2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения 
на _____ листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого жилого помещения на _____ 
листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о  допустимости   
проведения   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения (представляется в 
случаях,    если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,   является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 
5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих членов семьи нанимателя на 
переустройство и (или)   перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости); 
6) иные документы: _______________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.) 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
       (дата)                             (подпись заявителя)              (расшифровка подписи 
                                                                                                                   заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
       (дата)                             (подпись заявителя)      расшифровка подписи  
                                                                                                            заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
       (дата)                             (подпись заявителя)       (расшифровка подписи 
                                                                                                            заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
       (дата)                                       (подпись заявителя)        (расшифровка подписи 
                                                                                                            заявителя) 
  
    <*> При пользовании жилым помещением на   основании   договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением   на основании договора аренды - арендатором, при   пользовании   жилым помещением    
на    праве    собственности     -     собственником (собственниками). 
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------------------------------------------------------------------ 
         (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 
 
Выдана расписка в получении 
документов                           "__" ________________ 200_ г. 
                                     N _______________ 
 
Расписку получил   "__" ________________ 200_ г.     ______________________ 
                                                                                                                       (подпись заявителя) 
 
____________________ _______________________________________ _________ 
  (должность,                        Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)           (подпись) 
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Приложение №2 
к Положению о порядке переустройства и  

(или) перепланировки жилых помещений,  расположенных 
 на территориях Приволжского городского поселения, 

Ингарского, Новского, Рождественского  
сельских поселений 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от                       № 

 
О принятии решения о согласовании (об отказе в согласовании)  перепланировки и (или) 

переустройства  жилого помещения, расположенного по адресу: _____________ 
 

     Рассмотрев заявление_____________, собственника (нанимателя) жилого помещения, 
расположенного по адресу:___________, о намерении провести  перепланировку и (или) 
переустройства указанного жилого помещения, на основании представленных Заявителем 
документов, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации (в действующей редакции), 
постановлением администрации Приволжского муниципального района  от ________ № ______ «Об 
утверждении Положения о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на 
территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских 
поселений» на основании протокола заседания  комиссии  по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений и переводу жилых помещений  в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения при администрации Приволжского муниципального  района от 
_______ №___     администрация    Приволжского    муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  
       1. Разрешить (отказать) ____________ произвести  перепланировку и (или) переустройство 
жилого помещения, расположенного по адресу_____________  с соблюдением требований 
действующего законодательства. 
       2. Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определить в соответствии с 
заявлением. 
      3. Комиссии осуществить приѐмку выполненных  ремонтно-строительных работ с подписанием 
акта о завершении перепланировки и (или) переустройства жилого помещения.                    

4. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на ________________. 
5. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                   
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Приложение №3 
к Положению о порядке переустройства и  

(или) перепланировки жилых помещений,  расположенных 
 на территориях Приволжского городского поселения, 

Ингарского, Новского, Рождественского 
 сельских поселений 

  
В _________________________ 
(наименование органа местного 

 самоуправления 
 ___________________________ 

 муниципального образования) 
 
 
                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании самовольно произведѐнного переустройства и (или) перепланировки  жилого 

помещения 
 
от _________________________________________________________________________ 
 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один 
из 
______________________________________________________________________________________
____________________  
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы) 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Примечание. Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  имя, отчество,   реквизиты    
документа,    удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан),  место жительства,  
номер    телефона;    для   представителя физического лица указываются: фамилия,  имя,  отчество 
представителя,    реквизиты    доверенности,   которая прилагается к заявлению. 
Для юридических    лиц    указываются:   наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер    телефона,   фамилия,    имя,  отчество  лица, 
уполномоченного  представлять  интересы   юридического  лица, с указанием     реквизитов      
документа, удостоверяющего   эти   правомочия  и  прилагаемого  к             заявлению. 
 
   Место нахождения жилого помещения:___________________________________ 
                                                                  (указывается полный адрес: субъект Российской  
___________________________________________________________________________ Федерации, 
муниципальное образование, поселение, улица, дом,корпус, строение, квартира (комната), подъезд, 
этаж) 
 
___________________________________________________________________________ 
Собственник(и) жилого помещения: _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________                                                   
Прошу согласовать произведѐнное переустройство и (или) перепланировку      
_______________________________________________________                                                                          
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании _________________________________ 
                                                                                 (права собственности, договора найма, 
___________________________________________________________________________,                      
договора аренды - нужное указать) 
согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения или эскизу. 
  Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 200_ г.                     по "__" 
_________ 200_ г. 
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    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно проживающих 
совершеннолетних членов   семьи   нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
от "__" ___________  ____ г. № _______: 
 

N  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество    

Документ,     
удостоверяющий   
личность      
(серия, номер, кем 
и когда выдан)   

Подпись <*> Отметка о    
нотариальном   
заверении    
подписей лиц   

1  2       3         4      5        

     

     

     

 
    <*> Подписи  ставятся   в   присутствии   должностного   лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально,    с проставлением отметки об этом в графе 5. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) _______________________________________________________________ 
         (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое      жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
___________________________________________________ на ___ листах; 
2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения 
на _____ листах или эскиз; 
3) технический паспорт переустроенного и (или)  перепланированного жилого помещения на _____ 
листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о  допустимости   
проведения   переустройства   и   (или) перепланировки жилого помещения (представляется в 
случаях,    если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится,   является памятником 
архитектуры, истории или культуры) на _____ листах; 
5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих членов семьи нанимателя на 
переустройство и (или)   перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости); 
6) иные документы: _______________________________________________ 
(доверенности, выписки из уставов и др.) 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
 
               дата()                            (подпись заявителя)        (расшифровка подписи 
                                                                                                          заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
       (дата)                                (подпись заявителя)            (расшифровка подписи 
                                                                                                                   заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
 
       (дата)                               (подпись заявителя)             (расшифровка подписи 
                                                                                                                   заявителя) 
"__" __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
       (дата)                               (подпись заявителя)              (расшифровка подписи 
                                                                                                                   заявителя) 
  
    <*> При пользовании жилым помещением на   основании   договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым 
помещением   на основании договора аренды - арендатором, при   пользовании   жилым помещением    
на    праве    собственности     -     собственником (собственниками). 
 
------------------------------------------------------------------ 
         (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 
Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г. 



20 

 

 

 

 

 
Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 
 
Выдана расписка в получении 
документов                           "__" ________________ 200_ г. 
                                     N _______________ 
 
Расписку получил   "__" ________________ 200_ г.     ______________________ 
                                                                                                                       (подпись заявителя) 
 
____________________ _______________________________________ ______________ 
        (должность,                        Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)           (подпись) 
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Приложение №4 
к Положению о порядке переустройства и  

(или) перепланировки жилых помещений,  расположенных 
 на территориях Приволжского городского поселения, 

Ингарского, Новского, Рождественского 
 сельских поселений 

 
 

                                                                 А К Т    
                         ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ 

ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)   ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 
                                            ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
                                                                                                      от  «      »   ________20   г. 
 
Приѐмочная комиссия в составе: 
председателя комиссии: 
         ответственного секретаря комиссии: 
         членов комиссии: 
         
                                                        УСТАНОВИЛА: 
 
      1. Собственником (нанимателем)  жилого помещения ________ предъявлены работы по 
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, расположенного по адресу: ___________ 
      2. Работы производились на основании Постановления администрации Приволжского 
муниципального района от _________ №_____ «О принятии решения о согласовании перепланировки 
и (или) переустройства жилого помещения, расположенного по адресу: ___________. 
     3. Проект (эскиз)  выполнен___________. 
     4. На основании осмотра в натуре предъявленного к приѐмке перепланированного    и (или) 
переустроенного помещения и ознакомления с проектом  (эскизом)  установлено: 
 
                                               РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ: 
 
 1. Считать предъявленные к приѐмке мероприятия (работы) произведѐнными  в соответствии с 
проектом (эскизом)  и требованиями нормативных документов. 
 2. В случае изменения площади помещения в связи с произведѐнной перепланировкой 
рекомендовать заявителю с вопросом, касающимся изменений переданного объекта недвижимости, 
обращаться в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области» самостоятельно. 
         3. Настоящий акт подтверждает завершение перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения и считается основанием для проведения инвентаризационных обмеров и внесения 
изменений в технический паспорт, выдаваемый заявителю Приволжским производственным участком  
Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ». 
                                                                                                                             

Подписи:                                                                                             
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Приложение №5 
к Положению о порядке переустройства и  

(или) перепланировки жилых помещений,  расположенных 
 на территориях Приволжского городского поселения, 

Ингарского, Новского, Рождественского  
сельских  поселений 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о приведении самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения в прежнее состояние 

 
                                                Кому ___________________________________ 
                                                Куда____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
   (наименование органа местного самоуправления, выдавшего предупреждение) 
_______________________________________________________________________ 
Рассмотрев_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                       (основания для выдачи предупреждения) 
Установлено, что в жилом помещении по адресу: 
_______________________________________________________________________ 
гр.____________________________________________________________________, 
являющимся собственником, нанимателем на основании (ненужное зачеркнуть) 
_______________________________________________________________________ 
             (вид и реквизиты правоустанавливающего документа) 
проведены  переустройство  и  (или)  перепланировка  при отсутствии решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки, принятого в установленном 
порядке,  либо  с нарушением проекта переустройства и  (или)  перепланировки, 
подготовленного и оформленного 
_______________________________________________________________________                
(наименование автора проекта) 
Руководствуясь ст.  29  Жилищного  кодекса Российской Федерации, предупреждаю 
Вас, что в случае если до _________________________ данное жилое помещение по адресу: 

не будет приведено в прежнее состояние в следующем 
порядке:_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(этапы проведения работ и составление акта, подтверждающего завершение работ) 
администрацией  будут  приняты  меры   по  обращению   в  суд  с  иском:   в  отношении: 
собственника - о  продаже  с  публичных  торгов  такого   жилого  помещения  с 
выплатой  собственнику  вырученных  от продажи средств за вычетом расходов на 
исполнение  судебного  решения;   в   отношении   нанимателя  такого   жилого 
помещения  по договору  социального найма - о расторжении договора  социального найма. 
    На  основании  решения  суда  жилое  помещение  может  быть сохранено   в 
переустроенном  и  (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются 
права  и  законные  интересы  граждан либо это не создает угрозу их жизни или 
здоровью. 
_______________________________________________________________________ 
          (должность, подпись лица, выдавшего уведомление, Ф.И.О) 
 “______ ” _______________________ 20___г.               
 
    Предупреждение получил: 
_______________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О., подпись, дата) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.12. 2016      № 893-п 

 
О  создании комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и 

переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, расположенных на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, 

Новского и Рождественского сельских поселений 

 
   В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.07.2016), постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от  26.12.2016г.       № 887-п  «Об  утверждении Положения о 
порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территориях 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений, 
Уставом Приволжского муниципального района  администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:   

   
 1. Создать и утвердить состав комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых 
помещений и переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, расположенных на территории Приволжского городского поселения, Ингарского, 
Новского и Рождественского сельских поселений (приложение №1). 
 2. Постановление  администрации Приволжского муниципального района от 21.01.2013 г. № 
35-п «О создании комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и переводу 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
расположенных на территории Приволжского городского поселения» считать утратившим силу. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  в сети 
Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова 
С.К. 

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2017г. 
 
 
 
 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района   

по управлению муниципальным  

имуществом  и архитектуре                                                                                        И.В.Мельникова 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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                Приложение №1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 27.12.2016 г. № 893-р 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и переводу 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, 
расположенных на территории  Приволжского городского поселения, Ингарского,  Новского и 

Рождественского сельских поселений 
 

Михайлов С.К. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства, председатель комиссии 

Румянцева Е.В. Председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии 

Галочкина Л.Б. Главный специалист комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района, ответственный 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Макаров Ю.Г. Начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района 

Мелешенко Н.Ф. Председатель комитета  по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Скачкова Н.Н. Начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 

Грязнов С.В. Начальник МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района 

Носкова Е.Б. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам  

Скворцова Л.М. Заместитель главы администрации Ингарского сельского поселения (по 
согласованию) 

Зайнуллин Н.Р. Заместитель главы администрации Новского сельского поселения (по 
согласованию) 

Круглова Е.С. Заместитель главы администрации Рождественского сельского 
поселения (по согласованию) 

Гукасян Ю.Р. Генеральный директор ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» (по 
согласованию) 

Гусев О.Е. Директор ООО «Городская управляющая компания» (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  28.12.2016  № 897-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 03.12.2015г. № 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» и во исполнение постановления 
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 постановление администрации Приволжского муниципального района  от  

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

1.1.В приложение к постановлению слова «МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг Муниципального казенного учреждения «Управление делами», 
«Муниципальное казенное учреждение «Управление делами»  заменить словами «МКУ «МФЦ. 
Управление делами». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б., 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 
 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, заместитель 
главы администрации по управлению  
муниципальным имуществом и архитектуре                                                              И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2016   г.                 № 898-п 
                                                            

Об определении Гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований Приволжского 

муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 
Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в 
действующей редакции), ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, постановления 
администрации Приволжского муниципального района от 30.11.2016 № 804-п «О закреплении 
имущества на праве хозяйственного ведения», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Определить Гарантирующей организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

холодного водоснабжения: 
а)в границах муниципального образования - Приволжское городское поселение:  
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»);  
-Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб Поволжья» (ООО «Хлеб Поволжья»); 
-Муниципальное унитарное предприятие «Волжский» (МУП «Волжский»); 
б)в границах муниципального образования - Ингарское сельское поселение: 
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»), 
-Крестьянское фермерское хозяйство Смирнов С.М. (КФХ Смирнов С.М.); 
в)в границах муниципального образования - Новское сельское поселение:  
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»);  
г)в границах муниципального образования - Рождественское сельское поселение: 
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»).  
2. Определить Гарантирующей организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

водоотведения и очистки сточных вод: 
а)в границах муниципального образования - Приволжское городское поселение:  
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»), 
-Муниципальное унитарное предприятие «Сервис-центр г. Приволжска»; 
б)в границах муниципального образования - Ингарское сельское поселение: 
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»); 
в)в границах муниципального образования - Новское сельское поселение: 
-Муниципальное унитарное предприятие «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» 

(МУП «Приволжское ТЭП»). 
3.Признать утратившим силу с 01.01.2017 года постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 18.03.2015г. № 352-п «Об определении Гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных 
образований Приволжского муниципального района».  

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестника Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства С.К. Михайлова. 

 



27 

 

 

 

 

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района,  
заместитель главы администрации  
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       

от    28.12. 2016г.              № 899-п 
 

О внесение изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2015г. №734-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района», Уставом Приволжского муниципального района администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
 1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2015 
г. № 734-п «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» 
следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции: 
«1. Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы (далее 
– Программа) 

Перечень подпрограмм Энергетическая эффективность 

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам ЖКХ и строительства 

Администратор 
программы 

Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района 

Исполнители программы Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации 
Приволжского муниципального района, Финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района, 
юридический отдел администрации Приволжского муниципального 
района, МУП «Приволжское ТЭП». 

Цель Программы Снижение потребления                    
топливно-энергетических ресурсов за счет         
реализации энергосберегающих мероприятий на      
основе внедрения энергоэффективных технологий.   

Объем ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00  
2018 год – 0,00»  

 1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
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«4. Ресурсное обеспечение программы 
 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы представлены в таблице 2:  

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1 Подпрограмма: «Энергетическая 
эффективность» 

   

 Бюджетные ассигнования    

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

   
 Примечание:  Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае.» 
 1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Энергосбережение  и 
и повышение энергетической эффективности   в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 
годы» изложить в следующей редакции: 

 
 
 

«Приложение 1 
                                                      к муниципальной программе Приволжского  
                                                    муниципального района «Энергосбережение  

                                                    и повышение энергетической эффективности  
                                                             в Приволжском муниципальном районе  
                                                                                               на 2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма: «Энергетическая эффективность» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Энергетическая эффективность 
 

Срок реализации подпрограммы 2016-2018г.г. 

Перечень исполнителей подпрограммы - МУП «Приволжское ТЭП»; 
- Администрация Приволжского муниципального 
района 
 

Формулировка цели подпрограммы Снижение удельных расходов потребления ТЭР за 
счет модернизации сферы ЖКХ 
Снижение расходов бюджетных средств на оплату 
ТЭР за счет повышение эффективности их 
использования. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
- районный бюджет:  
2016 год -  0,00    
2017 год  - 0,00   
2018 год  - 0,00   

 
   2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 
основных фондов: жилой фонд – 40%, котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, 
тепловые сети – 32,4%, водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%. 

 В сложившейся ситуации необходимо реализовать  комплекс мер, направленный на  
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции 
и капитальном ремонте основных фондов, внедрение передовых энергосберегающих технологий. 
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В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером бюджета 
района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в 
федеральных и региональных программах. 
       Реализация подпрограммы в бюджетной сфере характеризуется большой долей расходов на 
ТЭР. 

Наибольший удельный вес занимают затраты на электрическую энергию.    В ходе проведения 
обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений выявлен потенциал 
энергосбережения и определен перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности.  Энергообследованием определено, что основные 
энергетические потери здания – это потери тепловой энергии, которые проходят через ограждающие 
конструкции: окна, крышу, пол, стены. 

Реализация мероприятий позволит не только выполнить требования федерального закона № 
261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части снижения объемов потребления 
ТЭР на 3% в год в разрезе каждого вида ТЭР,  но и  тем самым снизить бремя финансовой нагрузки 
на бюджет района. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить следующие мероприятия:  
-   анализ отчетных топливно-энергетических балансов, 
-  в целях решения проблем участвовать в адресных программах Ивановской области: 
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства.  
В рамках этой программы из ветхого и аварийного жилья в 2015- 2017 годы планируется  

переселить – 1392 человека. 
2. По проведению капитального ремонта МКД. 
-  в г. Приволжске планируется к  реализации  инвестиционное соглашение по переводу 

потребителей микрорайонов Василевский, Центральный  на получение тепловой энергии от 
Центральной котельной г. Приволжска взамен действующих котельных, использующих в качестве 
топлива топочный мазут, с использованием энергоэффективных технологий с высоким 
коэффициентом полезного действия.  

- за счет участия в региональных программах: 
1.   Строительство объекта  "Газификация д. Неданки, д. Федорищи, д. Ковалево, с. Красинское, 

с. Рождествено, д. Благинино, с. Сараево сельских поселений Приволжского района Ивановской 
области". 

2. Замена источников теплоснабжения в жилых помещениях, в индивидуальных домах, зданиях 
социального характера, расположенных по адресу: Ивановская область  Приволжский район, с. 
Толпыгино.   

- работа с организациями, осуществляющими управление МКД на территории Приволжского 
района, о проведении энергосберегающих мероприятий в рамках договоров на управление МКД: 
выполнение текущих ремонтов, направленных на улучшение энергетических характеристик зданий,  
установка датчиков движения, энергосберегающих ламп. 

В рамках реализации подпрограммы в бюджетной сфере планируется осуществить комплекс 
мероприятий, направленный на энергосбережение и повышение  энергетической эффективности 
использования ТЭР: 

-утверждение лимитов потребления ТЭР муниципальным учреждениям, 
- заключение энергосервисных контрактов. 
Данные о ресурсном обеспечении  мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 

таблице 1: 
Таблица 1 

 

Мероприятия Единицы 
измерения 

2016год 2017год 2018год 

Подпрограмма всего: руб. 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 
- районный бюджет 

 
руб. 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Замена светильников на светодиодные 
в существующей сети уличного 
освещения г. Приволжск (за счет 
энергосервиного контракта)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Улучшение энергетических 
характеристик здания администрации 
(установка энергосберегающих 

руб. 0,00 0,00 0,00 
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пластиковых окон) 

Замена ламп накаливания и 
светильников на энергосберегающие 
(Здание администрации района)  

руб. 0,00 0,00 0,00 

Установка оборудования для 
автоматического освещения (Здание 
администрации района) 

руб. 
 

0,00 0,00 0,00 

Организация пропаганды в сфере 
энергосбережения 

Мероприятие беззатратное 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение    софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
      Благодаря реализации подпрограммы в 2016-2018гг. ожидается: 

 - снизить показатели: 
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади); 
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя); 
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя); 
удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах. 
- повысить эффективность и надежность функционирования систем инженерной 

инфраструктуры. 
Реализация подпрограммы в бюджетной сфере должна обеспечить в период с 2016 по 2018 

годы снижение в натуральном выражении в сопоставимых условиях  объемов потребления ТЭР на 
9%. 

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в нижеследующей таблице 2: 
                                                                                                Таблица 2 

 2014год 
(факт) 

2015 год 
(оценка) 

2016 
год 

2017го
д 

2018 
год 

удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека), кВт 

70,6 68,5 66,5 64,5 62,6 

удельный расход тепловой энергии 
на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади), Гкал 

0,1 0,097 0,095 0,092 0,089 

удельный расход холодной воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека) куб.м/ 

1,21 1,175 1,14 1,11 1,08 

удельный расход горячей воды на 
снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека) 

0,335 0,325 0,316 0,306 0,3 

удельный расход природного газа 
на снабжение органов местного 

0,686 0,666 0,65 0,63 0,611» 
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самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека) 

 
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе исключить. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Михайлова С.К. - 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. 
       
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района,  
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.12.2016  № 912-п 
 

Об утверждении порядка установления и исполнения расходного обязательства                    
Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 

осуществлением  органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по обеспечению 

функционирования систем жизнеобеспечения 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области», решением Совета Приволжского муниципального района 
о бюджете Приволжского муниципального района на соответствующий финансовый год, 
администрация Приволжского  муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с 
осуществлением  органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, 
касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по обеспечению функционирования 
систем жизнеобеспечения является расходным обязательством Приволжского муниципального 
района Ивановской области. 

2. Утвердить порядок установления и исполнения расходного обязательства 
Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением  
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся 
проведения на муниципальном уровне мероприятий по обеспечению функционирования систем 
жизнеобеспечения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств – администрацию 
Приволжского муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением – комитет инфраструктуры 
и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района: 

4.1. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области комплекта документов, 
отвечающих требованиям, установленным порядком предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения, утвержденным постановлением Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы 
Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области». 

4.2. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района проверенных предоставляемых документальных сведений для 
подтверждения соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения 
исполнения расходного обязательства. 

4.3. По предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета – 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области отчетности об использовании 
средств, предоставленных из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований 
Ивановской области  на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения по форме и 
датам, установленным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области.  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и Администрации Приволжского муниципального района». 
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6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на С.К.Михайлова, 
заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского                                                                                                                          
муниципального района,                                                                                                                                                                 
заместитель главы администрации                                                                                                                                          
по управлению муниципальным                                                                                                               
имуществом и архитектуре                                                                                          И.В.Мельникова                                             
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Приложение к постановлению администрации 
                                                                                     Приволжского муниципального района 

                                                                                     от 28.12.2016  № 912-п 
 

 
Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского муниципального района 
Ивановской области, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на 
муниципальном уровне мероприятий по обеспечению функционирования систем 

жизнеобеспечения 
 

1. Настоящий порядок определяет регламент действия по установлению и исполнению 
расходного обязательства Приволжского муниципального района Ивановской области, возникающего 
в связи с осуществлением  органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения, касающимся проведения на муниципальном уровне мероприятий по обеспечению 
функционирования систем жизнеобеспечения (далее – расходное обязательство).  

2. Целью предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения 
(далее – субсидия) является  финансовое обеспечение исполнения расходного обязательства, 
направленного на повышение эффективности использования энергетических ресурсов и качества 
предоставления коммунальных услуг.  

3. Субсидия расходуется на приобретение материальных ресурсов для реализации 
мероприятий по: 

- замене ветхих сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;                                                                                                                                         
- замене отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на системах 

жизнеобеспечения;                                                                                                      
- замене отработавшего свой нормативный срок службы оборудования на объектах 

электрохозяйства;                                                                                                           
- тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения; 
- техническому перевооружению объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, электрохозяйства; 
- капитальному ремонту объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 

вод, электрохозяйства; 
- реконструкции объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

электрохозяйства; 
- строительству объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 

электрохозяйства; 
- диспетчеризации объектов коммунальной инфраструктуры; 
- учету расхода теплоносителя на границах балансовой принадлежности объектов 

коммунальной инфраструктуры.                                                                                                                               
4. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского 

муниципального района обеспечивает софинансирование из бюджета Приволжского муниципального 
района расходного обязательства в размере 5% от объема предоставляемой субсидии областного 
бюджета. 

5. Для получения субсидии в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства ответственное структурное подразделение – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района (далее – комитет 
инфраструктуры и жизнеобеспечения) представляет в адрес главного распорядителя средств 
областного бюджета – Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее – 
Департамент) комплект документов, отвечающий критериям, условиям и требованиям, 
установленным порядком предоставления и распределения субсидии областного бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Ивановской области                   от 13.11.2013 № 458-п 
«Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Ивановской области». 

6. Субсидия перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского муниципального 
района на единый счет отдела № 16 УФК по Ивановской области, открытый для кассового 
обслуживания исполнения бюджета Приволжского муниципального района. 

7. К категории лиц, имеющих право претендовать на предоставление субсидии, 
относятся организации коммунального комплекса – юридические лица любой организационно-
правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), расположенные 
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на территории Приволжского муниципального района Ивановской области, предоставляющие 
коммунальные услуги населению, соответствующие следующим критериям отбора: 

7.1. Наличие у организаций заключенных в соответствии с положениями законодательства 
Российской Федерации договоров с поставщиками материальных ресурсов, в целях обеспечения 
проведения мероприятий, установленных п.3. настоящего порядка. 

7.2. Наличие у организаций расчета экономической эффективности от проведенных 
мероприятий, связанных с модернизацией систем жизнеобеспечения. 

7.3. Проведение работ в рамках мероприятий субсидии собственными производственными и 
человеческими ресурсами организации, эксплуатирующей соответствующие системы 
жизнеобеспечения, либо ресурсоснабжающей организации, осуществляющей свою деятельность на 
территории муниципального образования, без включения затрат, понесенных в результате 
проведенных работ, в тарифные решения на соответствующие услуги или в выставляемые 
потребителям счета за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 

7.4. На момент обращения за получением субсидии организация не должна находиться в 
процессе ликвидации. 

8. Условиями предоставления субсидии являются: 
8.1. Соответствие организаций – получателей субсидии установленной категории, указанной в 

п.7 настоящего порядка. 
8.2. Заключение договоров о предоставлении субсидии между организациями – получателями 

субсидии и администрацией Приволжского муниципального района – главным распорядителем 
бюджетных средств. 

Проекты договоров о предоставлении субсидии готовит юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района. 

Договора о предоставлении субсидии должны содержать визы начальника юридического 
отдела администрации Приволжского муниципального района, заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства, заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления.  

9. В целях получения субсидии руководители организаций – претенденты на получение 
субсидии представляют в администрацию Приволжского муниципального района ходатайство с 
приложением документов, установленных п.7. настоящего порядка.  

10. Ответственное структурное подразделение – комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения осуществляет проверку комплектности представленных документов, 
установленных пунктами 7. и 8. настоящего порядка, а также проверку полноты, достоверности и 
прозрачности указанных в них сведений, и с визой заместителя главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства направляет в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) и отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее – 
отдел бухгалтерского учета и отчетности). 

11. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента получения пакета документов, установленного п.10. 
настоящего порядка, представляет в финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

12. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном 
порядке в течение 3-х рабочих дней, согласно представленной заявке, установленной п.11. 
настоящего порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением Совета 
Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского муниципального района на 
соответствующий финансовый год, в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии 
поступившей из областного бюджета субсидии на едином счете бюджета Приволжского 
муниципального района, на лицевой счет администрации Приволжского муниципального района, 
открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 

13. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 
2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет администрации Приволжского 
муниципального района финансирования субсидии, при наличии договора о предоставлении 
субсидии, установленного п.п.8.2.п.8. настоящего порядка, с учетом выполненных всех условий и 
требований, установленных настоящим порядком, путем перечисления с распорядительного 
лицевого счета администрации Приволжского муниципального района на расчетные счета 
организаций – получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.  

14. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое управление и 
комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения платежные поручения, подтверждающие перечисление 
субсидии организациям – получателям субсидий, с отметкой отдела № 16 УФК по Ивановской 
области. 
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15. Организации – получатели субсидии в течение 2-х рабочих дней с момента получения 
субсидии представляют в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения, финансовое управление 
копии платежных поручений, подтверждающих целевое использование субсидии с отметкой 
кредитной организации. 

16. Организация – получатель субсидии ежеквартально до 5 числа месяца следующего за 
отчетным представляют в комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения два экземпляра отчетности 
об использовании средств, предоставленных из областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований Ивановской области на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, по 
форме, установленной Департаментом, и два экземпляра заверенных копий документов, 
подтверждающих целевое использование субсидии, с визой о проверке МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

17. Комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения представляет в Департамент 
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность об 
использовании средств, предоставленных из областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований Ивановской области на обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения, по 
форме и датам, установленным Департаментом. 

Копия отчетности представляется в финансовое управление. 
18. Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации, за  

целевым использованием  субсидии возлагается на руководителей организаций – получателей 
субсидии и заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства. 

19. Несоблюдение руководителями организаций – получателями субсидии условий и 
требований предоставления субсидии, установленных настоящим порядком, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, а также условиями договора о предоставлении субсидии, установленным 
п.8.2.п.8. настоящего порядка. 

20. Остатки субсидии, не использованной организациями – получателями субсидии в 
текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Приволжского муниципального района 
согласно требованиям, установленным Порядком завершения операций по исполнению бюджета 
Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденным постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

21. Администрации и отделу финансового контроля в социальной сфере финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района осуществлять последующий 
контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями. 

22. Контроль за соблюдением настоящего порядка возлагается на финансовое 
управление. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2016            № 913-п 

 

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 

 
В соответствии с частями 4 и 5 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом", руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района,  администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 
т: 

 
1. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Приволжского 
городского поселения (приложение 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Приволжского 
городского поселения (приложение 2). 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2013г. 

№727-п «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами» считать утратившим силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  в сети 
Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Михайлова 
С.К. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района   

по управлению муниципальным  

имуществом  и архитектуре                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 29.12.2016 N 913-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 

ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории Приволжского 
городского поселения (далее - Конкурсная комиссия) создается в соответствии со статьей 161 
Жилищного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 "О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом", в целях реализации положений Жилищного 
кодекса РФ. 

 
2. Цели и задачи Конкурсной комиссии 

2.1. Конкурсная комиссия создается в целях рассмотрения заявок на участие в конкурсе и 
проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

2.2. Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии, определенных в пункте 2.1 
настоящего Положения, в ее задачи входит: 

2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в конкурсе, поданных 
на бумажном носителе и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2.2.2. Соблюдение принципов объективности, публичности, прозрачности, добросовестной 
конкуренции, состязательности и недопущения дискриминации при проведении конкурса. 

2.2.3. Недопущение действий по злоупотреблению и коррупции при проведении конкурса. 
 

3. Основные функции Конкурсной комиссии 
3.1. Основными функциями Конкурсной комиссии являются: 
- осуществление процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
- оценка заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией; 
- оценка заявок на участие в конкурсе на соответствие претендентов установленным 

требованиям; 
- принятие решений о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске 

претендента к участию в конкурсе; 
- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 
- ведение протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами; 
- определение победителей конкурса. 

 
4. Порядок формирования и состав Конкурсной комиссии 

4.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации 
Приволжского муниципального района. 

4.2. Срок полномочий Конкурсной комиссии не может превышать 2 года. 
4.3. Конкурсная комиссия формируется в количестве 5 человек, в том числе должностные 

лица уполномоченного органа на отбор управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами и структурных подразделений администрации города, а также депутаты 
Совета Приволжского городского поселения. 

4.4. Членами Конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 
в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или 
состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками 
конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических 
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, 
участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, 
участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных 
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса)). В случае 
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выявления таких лиц уполномоченный орган обязан незамедлительно исключить их из состава 
Конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением. 

4.5. Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет председатель Конкурсной 
комиссии, а в его отсутствие - заместитель. 
 

5. Права и обязанности Конкурсной комиссии 
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, оформляет протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, проводит конкурс и оформляет протокол конкурса. 

5.2. Член Конкурсной комиссии обязан являться на заседания Конкурсной комиссии. В случае 
невозможности явиться на заседание Конкурсной комиссии член Конкурсной комиссии обязан 
уведомить председателя Конкурсной комиссии. 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет проверку претендентов на участие в открытом 
конкурсе на соответствие установленным требованиям. При этом Конкурсная комиссия не вправе 
возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

5.4. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса установленным 
требованиям к претендентам Конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения. 

5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия вправе 
потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, 
содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не 
допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять 
дополнительные требования к претендентам. 

 
6. Порядок работы Конкурсной комиссии 

6.1. Организатором конкурса и уполномоченным органом на отбор управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами является комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 
администрации Приволжского муниципального района. 

6.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Конкурсной 
комиссии осуществляется организатором конкурса. 

6.3. Члены Конкурсной комиссии своевременно и должным образом уведомляются 
организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

6.4. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости. Конкурсная 
комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. 
Каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 голос. 

6.5. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 
принимается председателем Конкурсной комиссии. 

6.6. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются 
заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений. 

6.7. Формы протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года N 75. 

6.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, аудиозапись конкурса. 
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                                                                                                                                   Приложение 2 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от  29.12.2016 N 913-п 
 

 
КОНКУРСНАЯ  КОМИССИЯ  

 ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ  

 
Председатель Конкурсной комиссии:  Михайлов Сергей Константинович – заместитель главы 

администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства; 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии: Румянцева Елена Валерьевна – 
председатель комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района; 

Секретарь Конкурсной комиссии: Галочкина Любовь Брониславовна – главный специалист 
комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального 
района. 
 

Члены Конкурсной комиссии: 
 

Скачкова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района; 

Зобнин Андрей Витальевич – депутат Совета Приволжского городского поселения; 
Парменов Константин Владимирович - депутат Совета Приволжского городского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2016г. № 915-п 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального казѐнного учреждения «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» администрация Приволжского 
муниципального района  постановляет: 

 
1. Внести изменения в Устав Муниципального казѐнного учреждения «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района», 
утвержденного постановлением  администрации Приволжского муниципального района от 
26.10.2012г. № 810-п «Об утверждении Устава «Муниципального казѐнного учреждения «Отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» (Приложение №1). 

2. Поручить начальнику Муниципального казѐнного учреждения «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 
Т.Н.Бебиной регистрацию изменений в Устав в установленном законом порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                                     И.В.Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 

от 29.12.2016  № 915-п 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района, 

заместитель главы администрации по управлению 

муниципальным имуществом и архитектуре 

 ____           И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального казѐнного учреждения «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района», утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района №810-п от 26.10.2012г. 
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Приволжск 2016 

 

Внести в Устав Муниципального казѐнного учреждения «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района», утвержденного 
постановлением администрации Приволжского муниципального района № 810-п от 26.10.2012г. 
следующие изменения: 

1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3. Местонахождение  Муниципального казѐнного учреждения: юридический и фактический 

адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63» 
2. Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 
«1.5. Юридический адрес учредителя: 155550, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016   № 916 - п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 15.06.2015 №571-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

15.06.2015 №571-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – 
постановление)  исключить слова «, находящихся в собственности Приволжского муниципального 
района,». 

2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 
          «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.» 

  3. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 
  - слова «пер.Коминтерновский, 2» заменить словами «ул.Революционная, д.63»; 
  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
4. В приложении к постановлению в наименовании административного регламента и в 

разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения» в подпункте 3.3.3. исключить слова «, находящихся в 
собственности Приволжского муниципального района,». 

  5. В наименовании блока-схемы предоставления Администрацией Приволжского 
муниципального района муниципальной услуги (приложение №1 к административному регламенту) 
исключить слова             «, находящихся в собственности Приволжского муниципального района,».  
          6. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

8.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                              И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016   № 920-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 №559-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
земельного участка свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», экспертным заключением аппарата 
Правительства Ивановской области от 17.10.2016г. №2970 и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

11.06.2015 №559-п «Об утверждении административного регламента предоставления земельного 
участка свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) (далее – постановление): 

исключить слова «находящегося в собственности Приволжского муниципального района». 
2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

          «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.» 

3. В приложение к постановлению внести следующие изменения:  
   3.1. В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

- слова «пер.Коминтерновский, 2» заменить словами «ул.Революционная, д.63»; 
   - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
  3.2.В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения»: 
  - нумерацию подпункта 3.3.8.1. читать «3.2.8.1.»; 
  - в пункте 3.4.3 слова «почтовым направлением» заменить словами «почтовым 

отправлением».  
4. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                             И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от  29.12.2016 №     921-п   

 
О внесение изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 28.08.2015 г. № 735-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2016-

2018 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района», Уставом Приволжского муниципального района администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2015 

г. № 735-п «Об утверждении муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» следующие 
изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции: 
«1. Паспорт программы 

 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 
Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы (далее – 
Программа) 

Перечень подпрограмм 1.Жилищно-коммунальная инфраструктура 

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и 
строительства 

Перечень исполнителей 
программы 

Администрация Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного 
качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы коммунальной инфраструктуры 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00» 
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1.2.Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
«4. Ресурсное обеспечение программы 

 
Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в таблице 1: 

Таблица 1 (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Программа, всего: 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 -федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 Подпрограммы    

1. Подпрограмма: «Жилищно-коммунальная 
инфраструктура» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 

 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае.». 

1.3.Приложение 1 к муниципальной программе «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» изложить в следующей 
редакции: 

 
 

«Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» 

 
Подпрограмма «Жилищно-коммунальная инфраструктура» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Жилищно-коммунальная инфраструктура 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в 
условиях подготовки и прохождения отопительного периода. 
Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении 
надежной и эффективной работы коммунальной 
инфраструктуры. 
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Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- областной бюджет: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает предоставление субсидии бюджету Приволжского 
муниципального района на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Ивановской области, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, касающимся проведения на муниципальном уровне 
мероприятий для организации обеспечения теплоснабжения потребителей в условиях подготовки и 
прохождения отопительного периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией 
мероприятий по выводу из эксплуатации нерентабельных теплоисточников, осуществлением 
возврата расходов, связанных с исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих 
организаций. 

Сфера реализации подпрограммы характеризуется большим процентом физического износа 
основных фондов: котельные -18,7%, центральные тепловые пункты – 67,5%, тепловые сети – 32,4%, 
водозаборы – 82,6%, водопроводные сети – 97%. 

В связи с трудным финансовым положением предприятий, дефицитным характером бюджета 
района, мероприятия планируется осуществлять за счет внебюджетных источников и участия в 
федеральных и региональных программах. 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

Субсидии предоставляются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Кроме того, подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных 
в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приволжского 
муниципального района Ивановской области на 2014-2024 годы. 

Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2018 годы. 
 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 
 

Данные о мероприятиях подпрограммы и их ресурсном обеспечении  приведены в нижеследующей 
таблице 5: 

Таблица 5 (руб.) 

N п/п Наименование 
мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Всего по 
мероприят

иям 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1. Субсидии теплоснабжающим 
организациям на проведение 
мероприятий, связанных с 
организацией обеспечения 
надежного теплоснабжения 
потребителей Приволжского 
муниципального района 
Ивановской области в условиях 
подготовки и прохождения 
отопительного периода, в том 
числе с оплатой топливных 
ресурсов 
реализацией мероприятий по 
выводу из эксплуатации 
нерентабельных  
теплоисточников, 
осуществлением возврата 
расходов, связанных с 
исполнением инвестиционных 
программ теплоснабжающих 
организаций. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Разработка ПСД на 
реконструкцию очистных 
сооружений г. Приволжск 

0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Замена канализационных сетей 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 
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- бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. Замена водопроводных сетей  0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Строительство тепловой сети от 
ТПП Бани до котельной №4 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурса отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы обеспечит теплоснабжающим организациям проведение 
мероприятий, связанных с организацией обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
Приволжского муниципального района Ивановской области в условиях подготовки и прохождения 
отопительного периода, в том числе с оплатой топливных ресурсов, реализацией мероприятий по 
выводу из эксплуатации нерентабельных теплоисточников, осуществлением возврата расходов, 
связанных с исполнением инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. 

Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при 
соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение 
коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади многоквартирных домов в 
объеме 77 тыс. м2 до 2024 года) с учетом планов сноса. 

Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на 
территории района: 

по группе показателей энергетической эффективности 
- обеспечить к 2024 году средневзвешенное по городу удельное потребление тепла на 

отопление многоквартирных жилых зданий не выше 0,260 Гкал/м2/год; 
- обеспечить снижение тепловых потерь в тепловых сетях систем теплоснабжения с 16,3 до 

10%; 
обеспечить 100% приборный учет потребления; 
 по группе показателей надежности 
- обеспечить наличие аварийного запаса топлива в каждой отдельной системе теплоснабжения; 
для увеличения долговечности использования котлоагрегатов и тепловых сетей оборудовать 

все котельные города системами водоподготовки и деаэрации; 
- обеспечить резервные связи между источниками теплоснабжения; 
осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом; 
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Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоснабжения: 
по группе показателей физической доступности 
- обеспечить развитие головных объектов системы водоснабжения для обеспечения спроса на 

воду питьевого качества до 2 млн. м3 в год; 
 по группе показателей надежности 
- обеспечить резервные связи между главными магистралями и водоводами системы 

водоснабжения; 
- осуществить поэтапную замену оборудования с исчерпанным ресурсом. 
 по группе энергетической эффективности 
обеспечить 100% приборный учет потребления; 
 Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоотведения 
 по группе показателей физической доступности 
- обеспечить развитие головных объектов систем водоотведения для обеспечения очистки 

жидких бытовых стоков 1,3 млн. м3 в год». 
1.4.Приложение 2 к муниципальной программе исключить. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Приволжского 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Михайлова С.К. - 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и строительства. 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района,  
заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района 
По управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                    И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016   № 922-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 №558-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
в аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения 

строительства объекта незавершенного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского муниципального района от 11.06.2015 

№558-п «Об утверждении административного регламента предоставления в аренду без проведения 
торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта незавершенного 
строительства» (далее – постановление) 

дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 
 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.» 
   2.   В приложении к постановлению: 
   2.1. В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

- слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
   - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
2.2. В разделе II  «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в пункте 2.10. 

«Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги» из абзаца «До 1 января 2020 года 
Администрация принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности,  без проведения торгов наряду с основаниями, предусмотренными 
статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, по следующим основаниям:» исключить 
слова «, находящегося в муниципальной собственности,». 

3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                           И.В.Мельникова 

 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
consultantplus://offline/ref=91E037BFF4791121B44BEFEF7F36D42DBD9E6EA515734F5D0B7CDE1F503C273B3B669012A2LCmAK
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016   № 923-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 15.06.2015 №572-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельного участка на котором расположены 

здания, сооружения (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
 безвозмездное пользование)» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
  1.В пункте 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

15.06.2015 №572-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка на котором расположены здания, сооружения (в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» (далее 
– постановление) 

исключить слова «находящегося в собственности Приволжского муниципального района,» 
2.Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 
«2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.». 
3. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в пункте 1.5.: 
- слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
- телефон комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
4. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                                       И.В.Мельникова 
 
 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016   № 924 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.07.2014 №740-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Пункт 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 31.07.2014 

№740-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта» (далее – постановление) дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Действие административного регламента распространяется на земельные участки: 
           1.1.1. находящиеся в собственности Приволжского муниципального района; 

1.1.2. находящиеся в собственности Приволжского городского поселения и государственная 
собственность, на которые не разграничена, находящиеся в границах Приволжского городского 
поселения; 

1.1.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.» 

2.В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 
- слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
- телефон комитета по управлению муниципальным имуществом администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
3. Подпункт 1.1.3., указанный в пункте 1 настоящего постановления, вступает в силу с 

01.01.2017 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                                  И.В.Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.12.2016      № 931-п 

 
Об утверждении «Положения  о  военно-учѐтном столе и организации 

первичного воинского учета граждан» на территории Приволжского городского 
поселения 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 31 

мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», статьей 9 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статьей 8 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Федеральным законом « 
О федеральном бюджете на очередной год и на плановый период» Законом  Ивановской области  от 
18.07.2006 № 74-ОЗ «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», постановлением Правительства 
Ивановской области от 29.08.2006 № 145-п «Об утверждении правил расходования и учета 
субвенций, предоставляемых бюджетам поселений, городских округов на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты», Законом Ивановской области «Об областном бюджете на очередной год и на 
плановый период», Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 
муниципального района постановляет: 

 
1. Создать военно-учѐтный стол в администрации Приволжского муниципального 

района.  
2.  Утвердить прилагаемое Положение о военно-учетном столе и организации 

первичного воинского учета граждан на территории Приволжского городского поселения. 
 3.  Утвердить прилагаемые должностные  инструкциии  работников  военно-учетного стола.  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г., но не ранее назначения 
межбюджетных трансфертов на осуществление первичного воинского учѐта на территории  
Приволжского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации-руководителя аппарата Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

 

 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по муниципальному имуществу 
и архитектуре                                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение к  постановлению  администрации 
Приволжского муниципального района от 

29.12.2106 № 931-п  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-учетном столе и организации первичного воинского учета граждан на территории 
Приволжского  городского поселения 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, пунктом 1 статьи 4, статьей 8 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», статьей 9 Федерального закона от 26 февраля1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете» (далее - Положение о воинском учете)», Законом  
Ивановской области № 74-ОЗ от 18.07.2006г «О субвенциях на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
постановлением Правительства Ивановской области от 29.08.2006 № 145-п «Об утверждении правил 
расходования и учета субвенций, предоставляемых бюджетам поселений, городских округов на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» с целью организации и ведения первичного воинского учѐта граждан 
Российской Федерации на территории Приволжского городского поселения; от 31. 12. 2005 г. №199-
ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий, «Инструкцией по бронированию на период 
мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих 
запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях», законами Ивановской области, Уставом Приволжского муниципального района, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим 
Положением. 

1.2. Организация и осуществление первичного воинского учета на территории 
Приволжского городского поселения возлагается на освобожденных работников, осуществляющих  
воинский учет, которые входят в состав работников администрации Приволжского муниципального 
района. 

1.3. Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечивается 
государственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, в рамках 
которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их 
количественном и качественном состоянии. 

1.4. Организация воинского учета в органах местного самоуправления входит в содержание 
мобилизационной подготовки и мобилизации. 

1.5. Общее руководство ВУС осуществляет заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района, руководитель аппарата. 

1.6. ВУС финансируется за счет субвенций федерального бюджета, выделяемых 
Приволжскому городскому поселению на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету, имеет годовую смету расходов и отдельное штатное расписание ВУС. Предоставление 
субвенций из федерального бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВУС 
2.1. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной,    

Федеральными  законами  «Об обороне»,   «О воинской обязанности   и   военной   службе»,    «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

2.2. Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на 
воинском учете. 

2.3. Анализ количественного состава и качественного состояния призывных и 
мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

2.4. Проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-
обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного 
на военное время, в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом 
уровне в военное время. 
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III. ФОРМИРОВАНИЯ  ВУС 
3.1. Число работников, осуществляющих воинский учет в Приволжском городском 

поселении, определяется штатным расписанием ВУС. 
3.2. Общее количество работников, осуществляющих воинский учет, определяется исходя 

из количества граждан, состоящих на воинском учете в Приволжском  городском поселении по 
состоянию на 31 декабря предшествующего года. 

3.3. Ежегодно штатное расписание ВУС утверждается распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района. 

3.4. Возглавляет работу ВУС  начальник  ВУС. 
Начальник ВУС назначается на должность и освобождается от должности Главой 

Приволжского муниципального района  по согласованию с военным комиссаром города Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области. 

В случае временного отсутствия  начальника  ВУС (отпуск, временная нетрудоспособность, 
командировка и т.д.) его обязанности исполняет специалист ВУС. 

3.5. начальник ВУС выполняет следующие функции по организации и обеспечению 
деятельности ВУС: 

3.5.1. обеспечивает достижение ВУС целей, в интересах которых оно было создано; 
3.5.2. несет ответственность за деятельность ВУС; 
3.5.3. выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Положения и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 
3.6. Основные задачи, функциональные обязанности и права работников ВУС, 

определяются в должностных инструкциях. Должностные инструкции работников ВУС утверждаются 
распоряжением администрации   Приволжского муниципального района. 

3.7. Приѐм и увольнение работников ВУС, осуществляется на основании распоряжения 
главы Приволжского муниципального района. 

3.8. Работники ВУС являются работниками, не отнесенными к должностям муниципальной 
службы Приволжского муниципального района. 

3.9. Оплата труда работников ВУС осуществляется на основании Решения Совета 
Приволжского городского поселения № 55 от 20.12.2017. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЁТА 
4.1. Первичный воинский учет осуществляется по документам первичного воинского учета: 
4.1.1. для призывников - по учетным картам призывников; 
4.1.2. для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса - по 

алфавитным карточкам и учетным карточкам; 
4.1.3. для офицеров запаса - по карточкам первичного учета. 
4.2. Документы первичного воинского учета заполняются на основании следующих 

документов: 
4.2.1. удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для 

призывников; 
4.2.2. военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) - для 

военнообязанных. 
4.3. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие сведения о 

гражданах: 
4.3.1. фамилия, имя и отчество; 
4.3.2. дата рождения; 
4.3.3. место жительства; 
4.3.4. семейное положение; 
4.3.5. образование; 
4.3.6. место работы; 
4.3.7. годность к военной службе по состоянию здоровья; 
4.3.8. основные антропометрические данные; 
4.3.9. наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 
4.3.10. наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 
4.3.11. наличие бронирования военнообязанного за органом государственной власти, 

органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилизации, военного положения 
и в военное время; 

4.3.12. наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с указанием нормы 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
(подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она предоставлена, даты заседания призывной 
комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на военную службу, и номера протокола. 

4.4.   в целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений, 
содержащихся в документах первичного воинского учета, ВУС: 
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4.4.1. осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) 
на территории  Приволжского городского поселения; 

4.4.2. выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или 
пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Приволжского городского поселения и 
подлежащих постановке на воинский учет; 

4.4.3. ведет учет организаций, находящихся на их территории Приволжского городского 
поселения и контролирует ведение в них воинского учета; 

4.4.4. ведет и хранит документы первичного воинского учета в  порядке и по формам, 
которые определяются Министерством обороны Российской Федерации. 

4.5. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 
первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, 
содержащихся в документах воинского учета, ВУС: 

4.5.1. сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами 
воинского учета военного комиссариата и организаций, а также с карточками регистрации или 
домовыми книгами; 

4.5.2. своевременно вносит изменения в сведения, содержащиеся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщает о внесенных изменениях в военный 
комиссариат города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области по 
форме, определяемой Министерством обороны Российской Федерации; 

4.5.3. разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением, осуществляет контроль их исполнения, а также 
информирует об ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

4.5.4. представляет в военный комиссариат  города Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области  сведения о случаях неисполнения должностными 
лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и 
мобилизации. 

4.6. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский учет ВУС: 
4.6.1. проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, 

выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для 
военнообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении), отметок в 
документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, 
отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности. 

4.6.2. заполняет: 
4.6.2.1. карточки первичного учета на офицеров запаса; 
4.6.2.2. (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, 

мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса; 
4.6.2.3. учетные карты призывников. 
Заполнение указанных документов производится в соответствии с записями в военных 

билетах. 
4.6.3. уточняет сведения о семейном положении, образовании, месте работы, должности, 

месте жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в 
документах граждан, принимаемых на воинский учет; 

4.6.4. оповещает призывников о необходимости личной явки в соответствующий военный 
комиссариат для постановки на воинский учет; 

4.6.5. информирует военные комиссариаты об обнаруженных в документах воинского учета 
и мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях, подделках и неполном 
количестве листов; 

4.6.6. в случае невозможности оформления постановки граждан на воинский учет на 
основании представленных ими документов воинского учета ВУС оповещает граждан о 
необходимости личной явки в военные комиссариаты; 

4.6.7. при приеме от граждан документов воинского учета выдает расписки; 
4.7. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета ВУС: 
4.7.1. представляет в военный комиссариат документы воинского учета (В/Б)  и паспорта  в 

случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для 
соответствующего оформления указанных документов; 

4.7.2. у военнообязанных, убывающих за пределы Приволжского городского поселения, 
решениями военных комиссаров могут изыматься мобилизационные предписания, о чем делается 
соответствующая отметка в военных билетах. В случае необходимости уточнения военно-учетных 
данных военнообязанных оповещает их о необходимости личной явки в военный комиссариат; 

4.7.3. при приеме от граждан документов воинского учета выдает расписки; 
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4.7.4. производит в документах первичного воинского учета, а также в карточках 
регистрации или в домовых книгах  соответствующие отметки о снятии с воинского учета; 

4.7.5. составляет и представляет в военный комиссариат в 2-недельный срок списки 
граждан, убывших на новое место жительства за пределы Приволжского городского поселения без 
снятия с воинского учета; 

4.7.6. хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского учета, до 
очередной сверки с учетными данными военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области.  

4.8. ВУС ежегодно, до 15 января, представляет в военный комиссариат города Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области  отчеты о результатах осуществления 
первичного воинского учета в предшествующем году. 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ВУС 
5.1. При осуществлении первичного воинского учета ВУС вправе: 
5.1.1. запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для занесения в 

документы воинского учета; 
5.1.2. вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о вызовах 

(повестках) военных комиссариатов; 
5.1.3. определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военных 

комиссариатов; 
5.1.4. определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета; 
5.1.5. запрашивать у военных комиссариатов разъяснения по вопросам первичного 

воинского учета; 
5.1.6. вносить в военные комиссариаты предложения о совершенствовании организации 

первичного воинского учѐта. 
5.2. При осуществлении первичного воинского учета ВУС обязан: 
5.2.1. осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах 

первичного воинского учета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных и Положением о воинском учете. Состав сведений, содержащихся в 
документах первичного воинского учета, и форма учета таких сведений определяются Положением о 
воинском учете; 

5.2.2. поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, в 
актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в актуальном состоянии сведений, 
содержащихся в документах воинского учета. При этом информация об изменении сведений, 
содержащихся в документах воинского учета, должна направляться в военный комиссариат города 
Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области в двухнедельный срок со дня 
ее получения; 

5.2.3. направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих на 
воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учѐте; 

5.2.4. организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского учета 
и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, 
при их переезде на новое место жительства, расположенное в пределах Приволжского городского 
поселения, место пребывания либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев 
или въезде в Российскую Федерацию; 

5.2.5. осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского 
обследования при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или поступлении на 
военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в 
военные образовательные учреждения профессионального образования, призыве на военные сборы, 
медицинского переосвидетельствования ранее признанных ограниченно годными к военной службе 
по состоянию здоровья; 

5.2.6. представлять в военный комиссариат города Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области  ежегодно до 01 октября списки граждан мужского пола, 
достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - 
списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 
следующем году, по форме, установленной Положением о воинском учете; 

5.2.7. по указанию военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области  оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат; 

5.2.8. вести прием граждан по вопросам воинского учѐта. 
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VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВУС ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 
УЧЁТА 

Осуществление администрацией Приволжского муниципального района первичного воинского 
учета прекращается в случае создания на территории Приволжского муниципального района 
соответствующего военного комиссариата. 

В этом случае осуществление администрацией Приволжского муниципального района 
первичного воинского учета прекращается с 01-го числа месяца, следующего за месяцем создания 
структурного подразделения военного комиссариата. 

 

VII. ОТЧЕТНОСТЬ О РАСХОДОВАНИИ И ПЛАНИРОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ 

7.1. Ежегодно не позднее 01 мая ВУС: 
7.1.1. представляют один экземпляр в специально уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Ивановской области: 
«Сведения о численности военно-учетных работников, (освобожденных военно-учетных 

работников и работников по совместительству) органов местного самоуправления сельских 
(городских) поселений, городских округов, осуществляющих первичный воинский учет на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и объемах потребности в бюджетных 
ассигнованиях на осуществление ими первичного воинского учета на очередной год». 

7.1.2. представляют второй экземпляр в военный комиссариат  города Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского  районов Ивановской области : 

«Сведения о численности военно-учетных работников, (освобожденных 
военно-учетных работников и работников по совместительству) органов местного 

самоуправления сельских (городских) поселений, городских округов, осуществляющих первичный 
воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и объемах потребности в 
бюджетных ассигнованиях на осуществление ими первичного воинского учета на очередной год». 

7.1.3. В течение 3-х дней после получения выписки из лицевого счета главный бухгалтер 
администрации Приволжского муниципального района предоставляет в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района квартальный отчет о расходовании субвенции, 
предоставленной из Федерального бюджета бюджетам субъектов на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по форме 
установленной приказом Министерства финансов Российской федерации от 03 июля 2006 г. № 90н 
«Об утверждении формы квартальной отчетности о расходовании субвенций на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты». 

7.2. Администрация Приволжского муниципального района ежегодно не позднее 01 
декабря предоставляет: 

7.2.1. в военный комиссариат  города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов по 
форме, установленной приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 495 
«Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»: 

«Сведения о численности военно-учетных работников, (освобожденных военно-учетных 
работников и работников по совместительству) органов местного самоуправления сельских 
(городских) поселений, городских округов, осуществляющих первичный воинский учет на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и объемах потребности в бюджетных 
ассигнованиях на осуществление ими первичного воинского учета на очередной год и плановый 
период (2 года)». 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВУС ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

Должностные лица ВУС, виновные в неисполнении обязанностей по осуществлению 
первичного воинского учета, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА 
Контроль за осуществлением администрацией Приволжского муниципального района 

первичного воинского учета проводится органами военного управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации и  военным комиссариатом города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов в 
порядке, определяемом Министерством Обороны Российской Федерации. 

Показатель, по которым оценивается деятельность администрации Приволжского 
муниципального района по осуществлению первичного воинского учета и критерии оценки их 
деятельности, определяются Министерством Обороны Российской Федерации. 



62 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.12.2016  № 933 - п 

 
О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 25.08.2015 № 722-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы» 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 № 

129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016» (в действующей редакции) и с 
целью приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, 
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам еѐ реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «4 650 000 рублей, с том числе по годам: 2016 год – 1 450 000 рублей; 2017 год – 
1 600 000 рублей; 2018 год – 1 600 000 рублей» заменить словами: «3 890 153,35 рублей, с том 
числе: 2016 год – 690 153,35 рублей; 2017 год – 1 600 000 рублей; 2018 год – 1 600 000 рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 3 890 153,35 
рублей». 

6 абзац читать в новой редакции: 
«Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Приволжского 

муниципального района. Общий объем финансирования составляет 3 890 153,35 руб. (таблица №3), 
в том числе по годам: 

- 2016 год – 690 153,35 руб.; 
- 2017 год – 1 600 000 руб.; 
- 2018 год – 1 600 000 руб.» 
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в новой 

редакции»: 
Таблица N 3 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
муниципальной 
долгосрочной 

целевой 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой 
программы, 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель. 

Объем и 
источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

всего 
по 

муниципальной 
программе 

2016 год 2017 год 2018 год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Муниц
ипальн
ая 
програ
мма 

«Управление 
муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 
муниципальном 
районе на 2016 - 
2018 годы» 

Всего 3 890 153,35  690 
153,35 

1 600 
000,0 

1 600 
000,0 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 

муниципального района 

Объем и 
источники 
финансирования 
- всего 

    

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

    

Районный 
бюджет 

3 890 
153,35  

690 153,35 1 600 000,0 1 600 000,0 

В том числе:      

Мероп
риятие 
1 

Организация учета 
муниципального 
имущества 
Приволжского 
муниципального 
района и 
проведение его 
технической 
инвентаризации 

Районный 
бюджет 

659 492,
00 

59 492,0 300 000,0 300 000,0 

Мероп
риятие 
2 

Содержание казны 
Приволжского 
муниципального 
района 

Районный 
бюджет 

1 439 
429,43 

439 429,43 500 000,0 500 000,0 

Мероп
риятие 
3 

Проведение 
независимой 
оценки размера 
арендной платы, 
рыночной 
стоимости 
муниципального 
имущества, а 
также земельных 
участков, 
находящихся в 
государственной 
собственности до 
разграничения 

Районный 
бюджет 

627 140,
0 

27 140,0 300 000,0 300 000,0 

Мероп
риятие 
4 

Техническое 
обслуживание 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Районный 
бюджет 

405 552,
84 

5 552,84 200 000,0 200 000,0 

Мероп
риятие 
5 

Выполнение 
кадастровых работ 
по межеванию, 
формированию 

Районный 
бюджет 

758 539,
08 

158 539,08 300 000,0 300 000,0 
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земельных 
участков 

 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В. Мельникову. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 

опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет». 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                  И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от     29.12.2016                    №  935 -п 

 
О внесении изменений и дополнений  в  постановление администрации Приволжского 
муниципального района  от 23.08.2016  № 564-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в 
действующей редакции),  постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация 
Приволжского муниципального района, п о с т а н о в л я е т:        
                                            

1.Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к постановлению   
администрации Приволжского муниципального района от 23.08.2016  №  564-п     «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма». 

1.1.  В пункте 1.5.,  абзац 1  изложить в следующей редакции:  
«1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Приволжского городского поселения Ивановской 
области, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения, Рождественского сельского 
поселения».  

1.2.  В пункте 2.1.1.  «Информация о месте нахождения и графике работы структурного 
подразделения, МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу»,   
в строке: «Местонахождение: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2, 
кабинет № 21», слова :  пер.Коминтерновский, д.2,» заменить на ул.Революционная, д.63,  

Строку изложить  в следующей редакции:   «Местонахождение: 155550, Ивановская область, 
г.Приволжск, ул.Революционная,д.63, кабинет № 21.» 

1.3.Строку: «Телефон для справок: (49339) -3-26-62» изложить в следующей редакции: 
««Телефон для справок: (49339) -4-26-62; факс :(49339) -4-26-62 » 
 1.4.Приложения 1,2,3,4 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», изложить в новой редакции (прилагаются). 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования 
правовых актов Приволжского муниципального района – информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», и на официальном сайте в сети 
Интернет.   

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства  Михайлова 
С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2017 года. 
 
Врип Главы Приволжского 
муниципального  района, 
заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района  
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                                                                    И.В. Мельникова                                                                   
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Приложение 1 
к Административному регламенту 

                                                                                                        (в ред. Постановления от 29.12.2016   
                                                                                             № 935-п) 

 
 Главе    Приволжского 

 муниципального района 
                                                                                              _____________________________ 

от ______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

                                                                                    проживающ______ по адресу: 
                                                                                             Ивановская область, ____________ 

______________________________                 
тел.___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 
       Я, ___________________________________________________________________________ 
с семьѐй  состоящей из ___________ человек, проживаю в квартире (комнате в коммунальной 
квартире), доме, общей площадью ________кв.м., жилой___________кв.м., квартира, (комната), дом 
находится в ______________________________ собственности 
                                                                     (частной, муниципальной) 
 Прошу принять мою семью, состоящую из _______ человек, на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, т.к.: 
 не являемся нанимателями (собственниками) жилых помещений по договорам социального найма 
и членами семьи нанимателя (собственника) жилого помещения 
 каждый член семьи обеспечен общей площадью жилого помещения на одного человека менее 
учетной нормы 
 проживаем в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям 
 в семье имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания 
Состав семьи: 

№ Ф.И.О. Год рождения 
Отношение к 
заявителю 

1    

2    

3    

Информацию прошу направлять по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при 
изменении указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в письменной 
форме орган, осуществляющий ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 

1. _________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

2. _________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

3. _________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
         подпись                                     расшифровка                                             дата 

Заявитель: 
      ________________ ( ___________________) «____» _________________201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

                                                                                                          (в ред. Постановления от 29.12.2016      
                                                                                             № 935 -п) 

 
Главе Приволжского  

муниципального района  
______________________________ 

от ______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

                                                                                    проживающ______ по адресу: 
                                                                                             Ивановская область, _____________ 

______________________________                  
тел.___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу мою семью, состоящую из _____ человек, признать малоимущей в целях постановки на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Состав семьи: 

№ Ф.И.О. Год рождения 
Отношение к 
заявителю 

1    

2    

3    

4    

 
Сообщаю, что за последний календарный год моя семья имела следующий доход: 

1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 

Сведения об имуществе моей семьи (дачи, гаражи, жилые помещения, земельные участки, 
транспортные средства, паенакопления, доли, акции): 

1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

         Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной 
законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Даем согласие на 
проведение проверки предоставленных сведений. 
         Иных доходов и другого имущества семья не имеет. Достоверность и полноту указанных 
сведений подтверждаю. 
 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 

_________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата 
_________________ (____________________) «____»____________ 20     г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 
_________________ (____________________) «____»____________ 20     г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

Заявитель: 
       ________________ ( ___________________) «____» _________________20   г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата           
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Приложение 3 
к Административному регламенту 

                                                                                                        (в ред. Постановления от  29.12.2016       
                                                                                             № 935-п) 

 
 

Главе  Приволжского  
муниципального района  

______________________________ 
от ______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

                                                                                     проживающ______ по адресу: 
                                                                                             Ивановская область, ____________ 

______________________________ 
______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

         Прошу снять меня и членов моей семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях в связи 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
                                                                (указать причину снятия) 

 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 
 

_________________ (____________________) «____»____________ 201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

_________________ (____________________) «____»____________ 201    г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

      _________________ (____________________) «____»____________ 201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 
 

Заявитель: 
________________ ( ___________________) «____» _________________201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата 
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Приложение 4 
к Административному регламенту 

                                                                                                         (в ред. Постановления от  29.12.2016    
                                                                                             № 935-п) 

  
 Главе Приволжского  

муниципального района  
                                                                                              ______________________________ 

от ______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

                                                                                     проживающ______ по адресу: 
                                                                                               Ивановская область, ____________ 

______________________________ 
______________________________ 

                                                                                              тел. __________________________ 
 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

         Прошу внести в мое учетное дело следующие изменения: 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
       (указать основания изменения – изменение состава семьи, местожительства и др.) 

 
 
 

 
Приложение: 

 
 
 
 
 

Заявитель: 
 
________________ ( ___________________) «____» _________________201  г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2016 № 937-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского городского 
поселения от 24.07.2015 № 80-п  Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 

 

 В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2015 № 80 
«О  бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год», распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от 05.12.2016 № 743-р «О перераспределении денежных 
средств бюджета Приволжского городского поселения», распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.12.2016 № 832-р «О выделении, перераспределении 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, финансировании расходов бюджета 
Приволжского городского поселения»  Администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
программы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)» слова «2016 год –
4 311 501,74 руб.,» заменить словами «2016 год-5 103 078,19 руб.,». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 
2 изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Программа, всего: 5 103 078,19 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 5 103 078,19 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 5 103 078,19 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 5 103 078,19 500 000,0 500 000,0 

1.1 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

4 794 838,52 - - 

 бюджетные ассигнования 4 794 838,52 - - 

 - городской бюджет 4 794 838,52 - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета» 

308 239,67 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 308 239,67 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 308 239,67 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2016 год 2017 год 2018 год 

 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 

2.1 Подпрограмма «Повышение 
качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - городской бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3 . В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» по строке  «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы. 
Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)» слова «2016 год – 3 551 501,74 руб.,» 
заменить словами «2016 год-4 794 838,52 руб.» 

1.4.  В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 Подпрограмма, всего: 4 794 838,52 - - 

 бюджетные ассигнования 4 794 838,52 - - 

 - городской бюджет 4 794 838,52 - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

4 794 838,52 - - 

1.5.    В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 
«Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» по строке  «Объем 
ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)» 
слова «2016 год – 750 000,0 руб.,» заменить словами «2016 год-308 239,67 руб.» 

1.6.  В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 Подпрограмма, всего: 308 239,67 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 308 239,67 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 308 239,67 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  308 239,67 500 000,0 500 000,0 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района, 
Заместитель главы администрации  
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИТСРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2016                         № 939-п 
 

О внесении изменений и дополнений  в  постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 23.08.2016   № 563-п  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очерѐдности  предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда  

гражданам, состоящим на учѐте  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в 
действующей редакции),  постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,  администрация 
Приволжского муниципального района, п о с т а н о в л я е т:     
                                               

1.Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к постановлению   
администрации Приволжского муниципального района № 563-п от 23.08.2016 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очерѐдности  предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда  
гражданам, состоящим на учѐте  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

1.1. Пункт. 1.4. изложить в следующей редакции : 
«1.4. Получателями муниципальной услуги (далее-Заявители) являются физические лица, 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Приволжского городского 
поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения, Рождественского 
сельского поселения, состоящие на учете в администрации Приволжского муниципального района в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.» 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2. Наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

(далее по тексту – Уполномоченный орган). 
Место нахождения и почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, 

ул.Революционная,д.63 
 телефоны: 8(49339) 4-26-62, факс-4-18-58; 
 адрес электронной почты: reception@privadmin.ru» 
1.3. В   пункте 2.15. строку: « Телефон для справок: 8(49339)-3-26-62»,   изложить в 

следующей редакции:  
«Телефон для справок: 8(49339)-4-26-62». 
1.4. В пункте 3.6. подпункт а) изложить  в следующей редакции: 
 « а) специалист уполномоченного органа проверяет: 
- состоит ли гражданин, постоянно проживающий на территории Приволжского городского 

поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения, Рождественского 
сельского поселения, на учѐте в администрации Приволжского муниципального района в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

- дату постановки на учет; 
- номер очереди;» 
1.5. Раздел 5., изложить в новой редакции : 
«5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое уполномоченным органом, 

подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу  в письменной форме на бумажном 
носителе или посредством направления электронного письма.  Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
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орган(при его наличии), либо рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала  
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 

5.2. Жалоба к курирующему работу уполномоченного органа вышестоящему органу может 
быть осуществлена в письменном виде, на адрес электронной приѐмной, на личном приѐме в 
соответствии с графиком приѐма. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, 
принятое уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Регламентом; 
7)отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.» 

       2.Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике опубликования 
правовых актов Приволжского муниципального района- информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», и на официальном сайте в сети 
Интернет.   
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3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства  Михайлова 
С.К. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2017 года. 
 
 
 
Врип Главы Приволжского 
муниципального  района, 
заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района  
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                                                                              И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016 №940-п 
 

О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2015 № 703-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г.»» 
 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации администрация Приволжского муниципального района  п 
о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 14.08.2015 г. №703-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г.»» следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» раздела  "Паспорт муниципальной программы "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" изложить в следующей 
редакции: 

 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
572 726 385,70 рублей, в том числе: 
-в 2016 году – 210 734 531,36  рублей, из них за счет средств 
областного бюджета –88 838 813,10  руб.; 
-в 2017 году –181 060 649,67   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -79 373 413,0 руб.; 
-в 2018 году –180 931 204,67   рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -79 373 413,0 руб. 

 
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:  

3. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Программа, всего: 210 734 531,36 181060649,67 180931204,67 

 бюджетные ассигнования 210 734 531,36 181060649,67 180931204,67 

 областной бюджет 88 838 813,10 79 373 413,0 79 373 413,0 

1 Подпрограмма «Развитие образования» 209 359 457,01 179 389 688,0 179 266 103,0 

 бюджетные ассигнования 209 359 457,01 179 389 688,0 179 266 103,0 

 областной бюджет 88 215 113,10 78 558 613,0 78 558 613,0 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение молодых 
специалистов для работы в сфере 
образования» 

45 624,0 157 121,67 151 261,67 

 бюджетные ассигнования 45 624,0 157 121,67 151 261,67 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время» 

1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

 бюджетные ассигнования  1 029 450,35 1 213 840,0 1 213 840,0 

 областной бюджет 623 700,0 814 800,0 814 800,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-
2018»" подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 209 359 457,01  руб. 
2017 год – 179 389 688,0    руб. 
2018 год – 179 389 688,0    руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 88 215 113,10  руб. 
2017 год – 78 558 613,0 руб. 
2018 год – 78 558 613,0 руб. 

 
1.4. Раздел 3. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 1 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-
2018г»" подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей редакции:  

 
3. Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 209 359 457,01 179389688,0 179266103,0 

 Бюджетные ассигнования   209 359 457,01 179389688,0 179266103,0 

 Областной бюджет 88 215 113,10 78558613,0 78558613,0 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

103 436 998,73 84190676,0 84190676,0 

Бюджетные ассигнования   103 436 998,73 84190676,0 84190676,0 

Областной бюджет 28 115 559,00 16423536,0 16423536,0 

1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

75 321 439,73 67767140,0 67767140,0 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и возмещение затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, на 
учебники и учебно-наглядные 
пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)   

28 115 559,0 16423536,0 16423536,0 

2 Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

86 485 076,81 82181311,0 82181311,0 

Бюджетные ассигнования   86 485 076,81 82181311,0 82181311,0 

Областной бюджет 55 418 707,63  55863191,0 55863191,0 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

2.1 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования в образовательных 
организациях, включая расходы на 
оплату труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)   

54 316 375,30 54601065,0 54601065,0 

2.2 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
организаций общего образования 

31 066 369,18 26318120,0 26318120,0 

2.3 Возмещение затрат на  получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда,  на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг).    

1 102 332,33 1262126,0 1262126,0 

3 Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования» 

7 436 480,98 6340885,0 6217300,0 

Бюджетные ассигнования   7 436 480,98 6340885,0 6217300,0 

Областной бюджет 339 219,0   

3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования 

 
6 797 065,47 

 
6340885,0 

 
6217300,0 

3.2 Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области 

233 355,18   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

3.3 Софинансирование расходов на 
поэтапное доведение средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до 
средней заработной платы учителей 
в Ивановской области 

66 841,33   

3.4 Расходы, связанные  с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
иных муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 

265 267,0   

3.5 Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 

73 952,0   

4 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования» 

8 277 432,61 6271886,0 6271886,0 

 Бюджетные ассигнования   8 277 432,61 6271886,0 6271886,0 

 Областной бюджет 4 341 627,47 6271886,0 6271886,0 

4.1 Осуществление переданных 
полномочий по выплате компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных 
организациях 

3 301 099,47 5042216,0 5042216,0 

4.2 Осуществление переданных 
полномочий по присмотру и уходу  за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях  

 
 

1 040 528,0 

 
 

1229670,0 

 
 

1229670,0 

4.3 Организация питания учеников 1-4 
классов и учеников из 
малообеспеченных семей, 
многодетных семей, детей-
инвалидов, детей находящихся под 
опекой, детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

3 935 805,14   

5 Основное мероприятие «Пожарная 
и антитеррористическая 
безопасность образовательных 
организаций Приволжского 
муниципального района» 

1 003 339,17 404930,0 404930,0 

Бюджетные ассигнования   1 003 339,17 404930,0 404930,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности  

1 003 339,17 404930,0 404930,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

6 Основное мероприятие «Ремонт 
образовательных организаций» 

2 720 128,71   

Бюджетные ассигнования   2 720 128,71   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

2 720 128,71   

 
1.5. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 4 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-
2018»" подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 
изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований:  
2016 год – 45 624,0    руб. 
2017 год – 157 121,67   руб. 
2018 год – 157 121,67  руб. 

  
1.6. Раздел 4. «Система программных мероприятий» приложения № 4 к муниципальной 

программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018г»" 
подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» изложить в 
следующей редакции: 

4.Система программных мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

Содержание 
мероприятия 

2016 г 2017 г 2018 г 

1. Единовременные выплаты молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в муниципальные 
образовательные организации, при 
заключении договора  
сроком не менее 2-х лет. 

 50000,0 50000,0 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста. 

2. Выплата стимулирующего характера 
молодым специалистам, 
работающим в муниципальных 
образовательных организациях 

35 624,00 97121,67 97121,67 Материальное 
стимулировани
е молодого 
педагога.  

3. Проведение конкурса "Молодой 
специалист года" и премии « Грант 
Главы администрации» 

10 000,0 
 

10000,0 10000,0 Организация и 
проведение 
конкурса. 
Поощрение 
дебютанта 
года. 
Выдвижение 
кандидатов на 
Грант за  
успехи 
молодого 
специалиста в 
педагогической 
деятельности. 

  45 624,0 157121,67 157121,67  

 
1.7. Раздел 5. «Мероприятия подпрограммы (финансовое обеспечение)» приложения № 4 к 

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2016-
2018г»" подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере образования» 
изложить в следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 Подпрограмма /всего 45 624,0 157121,67 157121,67 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

 -бюджет муниципального района    

1 Привлечение молодых специалистов для 
работы в сфере образования  

   

 - бюджет муниципального района 45 624,0 157121,67 157121,67 

        
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 
        3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района, 
Заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от      29.12.2016 № 941-п 
 

О внесении изменений в постановление от 11.02.2016 № 80-п 
 «Об утверждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и  чрезвычайным 
ситуациям, должностных инструкций работников отдела по делам гражданской обороны и  

чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района 
 Ивановской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от  06 10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  В   постановление от 11.02.2016 № 80-п «Об утверждении Положения об отделе по делам 
гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям, должностных инструкций работников отдела по 
делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского 
муниципального района Ивановской области» внести следующие  изменения: 

1.1 Приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 11.02.2016 № 80-п «Об утверждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям, должностных инструкций работников отдела по делам гражданской 
обороны и  чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 11.02.2016 № 80-п «Об утверждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям, должностных инструкций работников отдела по делам гражданской 
обороны и  чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

1.3.  Приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 11.02.2016 № 80-п «Об утверждении Положения об отделе по делам гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям, должностных инструкций работников отдела по делам гражданской 
обороны и  чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области» изложить в новой редакции (приложение № 3). 

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

3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района С.Е. 
Сизову.  

   
 

 
 

     ВРИП Главы  
     Приволжского  муниципального  района, 
     заместитель главы администрации 
     по управлению муниципальным имуществом 
     и архитектуре                                                                                                                 И.В. Мельникова 
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                                                                                                                                Приложение №1 
                                                                        к постановлению администрации 

                                                                      Приволжского муниципального района 
                                                                                          от     29.12.2016 № 941-п 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

администрации Приволжского муниципального района 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и права отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Приволжского муниципального района (далее по 
тексту – отдел по делам  ГО и ЧС). 

1.2. Отдел  по делам ГО и ЧС является структурным подразделением администрации 
Приволжского муниципального района по решению задач в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.  

1.3. Отдел  по делам ГО и ЧС в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами  Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
приказами начальника ГУ МЧС по Ивановской области, законами и иными правовыми актами 
Ивановской области, Уставом  Приволжского муниципального района, постановлениями и 
распоряжениями Главы  Приволжского муниципального района и настоящим Положением. 

1.4. Отдел по делам ГО и ЧС подчиняется непосредственно Главе  Приволжского 
муниципального района, координирует работу отдела заместитель главы администрации по 
экономическим вопросам  - председатель комиссии по  чрезвычайным ситуациям  и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). 

1.5. Отдел ГО и ЧС осуществляет свою деятельность  во взаимодействии с Главным 
управлением МЧС России по Ивановской области,  структурными подразделениями администрации 
Приволжского муниципального района, должностными лицами предприятий, организаций и 
учреждений Приволжского муниципального района, с правоохранительными органами. 

 
2. Основные задачи отдела  по делам ГО и ЧС 

2.1.  Основными задачами отдела по делам ГО и ЧС являются организация  и осуществление  
мероприятий по территориальной обороне и  гражданской обороне, защите населения и территории 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, участие в  предупреждения и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья: 

- организация защиты населения, территории района, объектов экономики от аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- осуществление координации деятельности организаций, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности; 

- оповещение об угрозе жизни и здоровью людей и о порядке действий в сложившейся 
обстановке при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, а также обмена этой информацией; 

- организация всестороннего обеспечения пострадавшего населения индивидуальными 
средствами защиты; 

- организация аварийно-спасательных и других необходимых работ, а также координация 
действий сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени и в 
очагах поражения при военных действиях; 

- поддержание в готовности и использование пункта управления, сил, средств связи и 
оповещения; 

- организация подготовки должностных лиц, органов управления и сил к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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- контроль за созданием и поддержанием в готовности сил и средств, предназначенных для 
действий в чрезвычайных ситуациях; 

- организация взаимодействия с органами военного командования при совместном 
выполнении задач гражданской обороны в мирное и военное время; 

- обеспечение работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
администрации Приволжского муниципального района; 

- организация и проведение обязательного обучения  населения по гражданской обороне и 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке предложений по созданию в районе резерва финансов и материальных 
ресурсов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- участие в планировании, организации обеспечения и проведения эвакуационных 
мероприятий при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- обеспечение работы по ведению секретного делопроизводства в администрации 
Приволжского муниципального района; 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Приволжского 
муниципального района.  
 

3. Функции отдела ГО и ЧС 
3.1. Отдел  по делам ГО и ЧС в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие основные функции: 
- разрабатывает и вносит на рассмотрение главы  Приволжского муниципального района 

проекты плана гражданской обороны и плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, готовит предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
снижению ущерба и потерь в случае их возникновения; 

- участвует в разработке и реализации муниципальных целевых программ в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности; 

- организует контроль выполнения мероприятий по территориальной обороне и  гражданской 
обороне; 

- организует сбор информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и проводит 
ее анализ; 

- осуществляет в пределах своих полномочий руководство силами районного звена 
Ивановской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- координирует в установленном порядке деятельность аварийно-спасательных 
формирований и служб, а также организаций, имеющих уставные задачи по проведению аварийно-
спасательных работ и действующих на территории Приволжского муниципального района; 

- организует работу по созданию, размещению, подготовке, оснащению сил и средств 
гражданской обороны и районного звена Ивановской области; 

- осуществляет контроль за выполнением норм проектирования инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, накоплением и поддержанием в готовности защитных 
сооружений, средств индивидуальной защиты, техники и специального имущества. 

- организует заключение договоров с предприятиями и организациями независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности на выполнение ими мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне при  ведении военных действий или вследствие 
этих действий и контролирует их выполнение; 

- разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение главы  Приволжского 
муниципального района проекты нормативных правовых актов и решений по вопросам 
территориальной обороны и гражданской обороны,  защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и другим вопросам своей компетенции; 

- организует взаимодействие органов администрации Приволжского муниципального района 
(управлений, служб) в интересах защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 
координирует их деятельность по вопросам гражданской обороны; 

- осуществляет организацию технического обеспечения деятельности комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Приволжского муниципального 
района; 

- осуществляет организацию технического обеспечения деятельности антитеррористической  
комиссии; 

- осуществляет связь с общественностью через средства массовой информации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, о приемах и способах защиты от них; 
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- ведет в установленном порядке учет и отчетность по использованию материально-
технических и денежных средств, выделенных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций; 

- обеспечивает выполнение плана комплектования учебно-методического центра гражданской 
обороны Ивановской области; 

- планирует и организует проведение командно-штабных и других учений и тренировок по ГО 
и ликвидации ЧС; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции готовность органов повседневного управления 
районного звена РСЧС и привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению 
пожаров; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по защите сведений, 
составляющих государственную или служебную тайну; 

- участвует в создании, совершенствовании, поддержании в готовности системы 
централизованного оповещения; 

- ведет секретное делопроизводство в администрации Приволжского муниципального района. 
         - рассматривает письма, жалобы и заявления граждан и должностных лиц в пределах 

своей компетенции, принимает меры к устранению выявленных недостатков. 
 

4.  Полномочия отдела ГО и ЧС 
4.1. Отдел ГО и ЧС в пределах своей компетенции: 
- запрашивает и получает в установленном порядке от органов государственной статистики, 

предприятий, организаций и учреждений, а также руководителей служб гражданской обороны   
информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных задач; 

- проводит учения и тренировки с органами управления, нештатными аварийно-
спасательными формированиями и службами ГО предприятий и организаций Приволжского 
муниципального района;  

-  осуществляет по согласованию с руководителями организаций  и предприятий  проверки 
готовности  объектовых звеньев Ивановской подсистемы РСЧС; 

-  вносит на рассмотрение главы  Приволжского муниципального района и его заместителей 
предложений по совершенствованию планирования и ведения  мероприятий территориальной 
обороны и гражданской обороны, защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению безопасности людей на водных объектах охране 
их жизни и здоровья, антитеррористических мероприятий; 

- привлекает в установленном порядке к работе по подготовке планов, директивных 
документов и отчетных материалов другие структурные подразделения администрации Приволжского 
муниципального района; 

 
5.   Организация деятельности отдела по делам  ГО и ЧС          администрации Приволжского 

муниципального района 
5.1. Деятельность отдела организуется в соответствии с планом работы  администрации 

района и соответствующими планами  в области гражданской  обороны, защите населения и 
территорий  Приволжского муниципального района от   чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности. 

5.2.  Руководство отделом возглавляет начальник, назначаемый  на должность и 
освобождаемый от должности Главой   Приволжского муниципального района в установленном 
порядке. Начальник отдела подчиняется Главе  Приволжского муниципального района и заместителю 
главы администрации, председателю КЧС и ОПБ. 

5.3.  Отдел обеспечивается необходимым для его деятельности имуществом и  материально-
техническими средствами, оборудованием, организует их целевое  использование и сохранность. 

5.4. Работа отдела, связанная с секретными сведениями и документами осуществляется  в 
соответствии с Законом РФ «О государственной тайне» и требованиями нормативных актов по 
вопросам секретного делопроизводства. 

5.5.  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА: 
- руководит деятельностью отдела, обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных 

на отдел;  
-  несет ответственность за своевременность  и качественное решение вопросов, входящих в 

компетенцию отдела;  
-  представляет орган управления в органах государственной власти, структурных 

подразделениях администрации Приволжского муниципального района; 
-  вносит в установленном порядке на рассмотрение проекты правовых актов по вопросам 

территориальной обороны и  гражданской обороны, защите населения и территорий Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
предупреждения и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
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района, обеспечения пожарной безопасности, осуществления мероприятий по обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории  Приволжского муниципального района, предложения по 
вопросам организации деятельности отдела. 

5.6. Функции других работников  отдела определяются должностными инструкциями, 
функциональным распределением обязанностей  в соответствии с настоящим Положением.  

5.7. Права, обязанности и ответственность сотрудников отдела определяются 
законодательством  Российской Федерации и  Ивановской области о муниципальной службе, 
законодательством Российской Федерации о труде, настоящим Положением, трудовым договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка администрации Приволжского муниципального района, 
должностной инструкцией и иными актами, регулирующими трудовые отношения. 
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                                                                                                                         Приложение № 2 
                                                                         к  постановлению администрации 

                                                  Приволжского муниципального района 
                                                                                               от  29.12.2016  № 941-п 

 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1.  Настоящая должностная инструкция  определяет функциональные обязанности, права и 

ответственность начальника отдела по делам ГО и ЧС  администрации Приволжского 
муниципального района (далее - начальник отдела). 

1.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от    занимаемой 
должности  в установленном действующим  трудовым законодательством     порядке распоряжением  
главы Приволжского муниципального  района; 

1.3. Начальник отдела подчиняется непосредственно главе Приволжского муниципального 
района, координирует работу отдела заместитель главы администрации  по экономическим 
вопросам, председатель КЧС и ОПБ. 

1.4. На должность начальника органа управления ГО назначается лицо, имеющее высшее 
образование и стаж работы по муниципальной службе на муниципальных должностях не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет. 

1.5. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Приволжского  муниципального района должен знать: 

- законодательство, нормативные и методические материалы в области гражданской 
обороны, защиты  населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  
характера, пожарной безопасности; 

- порядок проведения проверок в пределах свой компетенции; 
- основы трудового законодательства; 
- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 
- правила и нормы охраны труда. 
1.6. В период временного отсутствия начальника отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района его обязанности 
возлагаются на главного специалиста отдела  по делам ГО и ЧС. 

                        
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района: 

- организует и контролирует выполнение мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и  территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,  предупреждения и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, мероприятия по 
профилактике терроризма  и экстремизма; 

- организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению сил гражданской 
обороны; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Приволжского муниципального района 
проекты плана гражданской обороны и плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования, готовит предложения по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, снижению ущерба и потерь в случае их возникновения; 

- участвует в разработке и реализации муниципальных целевых  программ в области 
территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности, повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
в мирное и военное время и пожарной безопасности; 

- организует и контролирует деятельность учреждений, включенных в службу наблюдения и 
лабораторного контроля; 

- организует работу по привлечению к мероприятиям по территориальной обороне и 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций спасательных служб и 
НАСФ и трудоспособного населения при их соответствующей подготовке и аттестации; 

- осуществляет контроль и учет за накоплением и поддержанием в готовности ЗС, СИЗ, 
техники и специального имущества, проведением мероприятий по светомаскировке; 

- организует разработку и представление на рассмотрение проектов нормативных правовых 
актов и решений по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам 
своей компетенции; 
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- организует сбор и обмен информацией об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
проводит их анализ; 

- обеспечивает защиту информации, в том числе и составляющей государственную тайну, в 
соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции; 

-   организует создание и функционирование районной системы оповещения; 
- осуществляет связь с общественностью и СМИ по вопросам своей компетенции; 
- организует информирование населения о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о приемах и способах защиты; 
- организует оповещение населения о приведении в готовность системы гражданской 

обороны; 
- осуществляет методическое руководство работами по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
- организует работу по созданию и использованию резерва финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- организует сбор, обобщение и анализ информации об угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории района; 
- осуществляет организационное обеспечение деятельности районной комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Приволжского муниципального района; 

- обеспечивает составление установленной отчетности. 
2.2. Начальник  обязан обладать навыками:  
- эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и 

прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными 
службами иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, 
владения необходимым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы 
со служебными документами, систематического повышения своей квалификации. 

              2.3. Как работник контрактной службы администрации Приволжского муниципального района 
При планировании закупок:  

2.3.1.Осуществляет подготовку плана закупок и изменений в план закупок для     
соответствующего структурного подразделения администрации Приволжского муниципального 
района (далее – структурное подразделение); 

2.3.2.Обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
2.3.3.Осуществляет подготовку плана-графика и изменений в план-график для 

соответствующего структурного подразделения; 
2.3.4.Определяет и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
2.3.5.При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок, не превышают 10 

процентов от суммы совокупного годового объема закупок». 
При осуществлении закупок: 

2.3.6. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
2.3.7. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том числе 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
2.3.8. Обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно- исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
2.3.9. Осуществляет подготовку заявок об осуществлении закупок и согласовывают с 

руководителем контрактной службы; 
2.3.10. Осуществляет подготовку проектов контрактов и согласовывает их  с юридическим 

отделом.  
При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случаях, предусмотренных пунктами 6,9 и 34 части 1 ст.93 обязан уведомить  контрольный орган в 
сфере закупок о такой закупке. 

При подготовке проекта контракта проверяет контракт на правильность изложения предмета 
контракта, специальных условий, присутствия всех необходимых условий контракта, приложений к 
контракту, а также требованиям  Закона №44-ФЗ.  

При оформлении проекта контракта обязательно проверяет на наличие существенных 
условий: 

● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
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- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, 

информационных услуг, услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 
2.3.11. Организует подготовку описания объекта закупки с учетом п.2.5. настоящего 

Положения; 
2.3.12.Обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика и согласовывают с Главой 
Приволжского муниципального  района; 

2.3.13. Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем пятнадцать 
процентов совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

2.3.14. Совместно с юридическим отделом подготавливает и направляет в письменной форме 
в Уполномоченный орган разъяснения положений документации о закупке; 

2.3.15. Обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или 
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения 
контракта»; 

При исполнении, изменении, расторжении контракта: 
2.3.16. Совместно с приемочной комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

  2.3.17. Организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, привлекают экспертов, экспертные организации; 

 2.3.18. Подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа 
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

2.3.19. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически 
контролируют сроки, объем и качество выполнения заключенных контрактов согласно их условиям; 

2.3.20. При наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
контрагентом, предусмотренных контрактом, своевременно принимает меры для начала 
претензионно - исковой работы в соответствии с Постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 18.12.2014 №1279 «Об организации работы с просроченной 
задолженностью администраторами доходов Приволжского муниципального района» (далее – 
Постановление №1279); 

2.3.21. В соответствии с Постановлением №1279 передает в юридический отдел документы  
для организации работы  в судебном порядке. 

2.3.22. Ежегодно проводят инвентаризацию контрактов по состоянию на 01 января 
следующего года за отчетным, на предмет закрытия не действующих (не нужных). По итогам 
инвентаризации предоставляют в отдел Управления закупками 

 письменный отчет с обязательным указанием текущего сальдо (с конкретизацией), визы 
бухгалтера и визы ответственного структурного подразделения  о закрытии или действии контракта. 

2.3.23. При наличии оснований для изменения, расторжения контракта готовят проект 
дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном 2.5., 2.6. настоящего Положения. 

2.3.24.Подготавливают сведения и документы об исполнении, изменении или расторжении 
контракта для направления в реестр контрактов». 

3. ПРАВА 
3.1. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Приволжского муниципального района имеет право: 
- вносить на рассмотрение главы Приволжского муниципального района и его заместителей 

предложения по совершенствованию ведения работы, относящейся к сфере деятельности отдела;  
- привлекать в установленном порядке к работе по подготовке планов, директивных 

документов и отчетных материалов другие структурные подразделения администрации Приволжского 
муниципального района; 
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- запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к компетенции 
отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района; 

- вступать во взаимоотношения с подразделениями организаций для решения оперативных 
вопросов деятельности, входящей в компетенцию начальника отдела по делам ГО и ЧС  
администрации Приволжского муниципального района; 

- представлять интересы администрации в сторонних организациях по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности отдела;  

- давать рекомендации руководителям предприятий, организаций и учреждений, главам  
поселений Приволжского муниципального района, осуществлять методическое руководство по 
вопросам, входящим  в его компетенцию; 

-  самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в его компетенцию и не 
требующих согласования с главой Приволжского муниципального района; 

- по согласованию с руководителями предприятий, организаций и учреждений планировать и 
проводить тренировки и учения по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, 
антитеррористические тренировки. 

- вносить предложения при формировании бюджета Приволжского муниципального района о 
включении в  него расходов на реализацию мероприятий  по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения   и   территории  Приволжского муниципального района от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения и ликвидации  последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, осуществления мероприятий по  
обеспечению  безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, мероприятий  по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и  (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма; 

- по решению главы Приволжского муниципального района представлять администрацию 
Приволжского муниципального района на совещаниях, касающихся вопросов территориальной 
обороны и гражданской обороны; 

- предоставлять главе Приволжского муниципального района предложения о поощрении 
руководителей и других лиц предприятий, организаций за активную работу в сфере гражданской 
обороны. 

 
4. УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

4.1. Режим работы начальника отдела определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

4.2. В связи с производственной необходимостью начальник отдела может выезжать за 
пределы муниципального района. 

4.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности 
начальнику отдела выделяется служебный автотранспорт. 

4.4. В целях соблюдения режима секретности начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского муниципального района выделяется необходимая оргтехника, 
средства связи и помещение согласно нормам и правилам. 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО ДОЛЖНОСТИ 

5.1. Начальник отдела осуществляет служебную деятельность во взаимодействии с 
начальниками структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района, 
должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, предприятий, организаций и 
учреждений. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Начальник отдела по делам ГО и ЧС несет дисциплинарную ответственность: 
- за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством; 
- за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдением ограничений, 

установленных  Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ « О муниципальной службе в 
Российской Федерации» - в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

Заместитель главы администрации,                                               
руководитель аппарата                                                                                                   С.Е. Сизова 
С   должностной инструкцией ознакомлен: 

________________ О.В. Раскатова. 

Дата 29.12. 2016 г. 
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Приложение № 3 
                                                                        к  постановлению администрации 

                                                      Приволжского муниципального района 
                                                                                     от     29.12.2016 № 941-п 

  
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
главного специалиста отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Приволжского муниципального района 

 

1. Общие положения 
    1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные и должностные 
обязанности, права и ответственность главного специалиста  отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района. 
    1.2. Главный специалист  отдела по делам ГО и ЧС назначается и освобождается от 
должности распоряжением главы Приволжского муниципального района в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке. 
    1.3. Главный специалист отдела  по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
подчиняется начальнику отдела. 
    1.4. Главный специалист по делам ГО и ЧС  в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О гражданской обороне», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», другими 
законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Ивановской области и главы Приволжского муниципального района, положением об отделе по делам 
ГО и ЧС, и настоящей должностной инструкцией. 

 
2. Должностные обязанности 

     Главный специалист  отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района: 

2.1.  Разрабатывает:  
- предложения    по    реализации    на    территории    Приволжского 

муниципального района государственной политики в области территориальной обороны и  
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предупреждения и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечения безопасности  людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

- проекты нормативно-правовых актов  по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
отдела;  

- перечень критически важных объектов жизнеобеспечения населения Приволжского 
муниципального района; 
 - проект плана гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 - ежегодный план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности  людей на 
водных объектах Приволжского муниципального района; 

- предложения по созданию, совершенствованию и поддержке в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения, защитных сооружений гражданской обороны, 
технических систем управления и других объектов гражданской обороны. 

2.2. Участвует в установленном порядке: 
- в подготовке ежегодных докладов «О состоянии гражданской обороны на территории 

Приволжского муниципального района» и «О состоянии защиты населения и территорий 
Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
 2.3. Участвует в подготовке предложений: 

- по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы и их размещению в случае чрезвычайных ситуаций; 

- по привлечению сил и средств районного звена территориальной подсистемы Единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС); 

- по оказанию за счет средств местного и областного бюджета 
финансовой помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайной 
ситуации; 

- по развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для 
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первоочередного обеспечения пострадавшего населения. 
2.4. Организует и проводит: 

- мероприятия  по территориальной обороне и гражданской обороне, включая подготовку 
необходимых сил и средств Приволжского муниципального района; 
 - работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Приволжского муниципального района, поддержанию сил и средств районного звена ТП РСЧС в 
состоянии готовности к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 - информирование населения Приволжского муниципального района через средства 
массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуаций, 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты; 
 - оповещение органов управления гражданской обороны организаций и населения 
Приволжского муниципального района об угрозе нападения противника, или применении им средств 
массового поражения; 
 - связь с общественностью, средствами массовой информации по вопросам своей 
компетенции. 
 - мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация  и (или) 
ликвидация последствий  проявления терроризма  и экстремизма на территории района; 
 2.5. Осуществляет сбор и обработку информации в области  гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на территории Приволжского муниципального района, 
терроризма и экстремизма. 
 2.6. Обеспечивает в пределах своей компетенции деятельность комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Приволжского муниципального 
района по вопросам территориальной обороны и  гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, 
обеспечения пожарной безопасности, деятельность антитеррористической комиссии. 

2.7. Осуществляет методическое руководство и контроль за:     
 - содержанием защитных сооружений, имущества ГО, технических 
средств управления и связи ГО и других объектов ГО; 

- созданием, хранением, использованием и восполнением организациями запасов 
материальных средств в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

 - подготовкой и обучением населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2.8. Рассматривает письма, жалобы и заявления граждан, принимает 
меры к устранению выявленных недостатков. 
 2.9. Организует и проводит тематические совещания и семинары с должностными лицами  
поселений, организаций, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций. 
 2.10.  Обеспечивает выполнение требований по защите государственной тайны при 
организации и проведении мероприятий по режиму секретности (внутриобъектового режима) в 
администрации Приволжского муниципального района.  
 На период временного отсутствия руководителя режимно - секретного подразделения, 
ответственного за ведение секретного делопроизводства  выполняет его обязанности. 

 

3. Права 
Главный специалист  отдела по делам ГО и ЧС  имеет право в пределах своей компетенции: 
3.1. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполнения должностных обязанностей; 
3.2. Вносить предложения по улучшению работы по вопросам ГО и ЧС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
3.3. Осуществлять взаимодействие с администрациями городских и сельских поселений, 

сотрудниками структурных подразделений администрации района по вопросам предоставления 
необходимой информации; 

3.4. Запрашивать и получать  в установленном порядке от органов 
государственной статистики, организаций и поселений информацию и 
сведения необходимые для выполнения своих обязанностей; 

3.5. Проводить учения и тренировки с органами управления, нештатными аварийно-
спасательными формированиями ГО Приволжского муниципального района и 
организаций; 

3.6. Осуществлять по согласованию с руководителями организаций проверку готовности 
объектовых нештатных  аварийно-спасательных формирований районного звена ТП РСЧС. 
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4. Ответственность 
Главный специалист отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

несет персональную ответственность: 
4.1. За исполнение возложенных на него обязанностей в области  территориальной обороны и  

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления деятельности, в пределах, 
определенных административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

4.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством РФ; 

4.4. За  невыполнение распоряжений и поручений начальника отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского муниципального района.  

 
5. Квалификационные требования 

5.1. На должность главного специалиста отдела  по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Приволжского муниципального района назначается лицо 
имеющее среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности. 

5.2. Граждане, претендующие   на   замещение старшей должности муниципальной службы,  
обязаны обладать навыками: 

 - квалифицированного планирования своей работы, обеспечения выполнения задач, 
эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными службами иных 
органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 
государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения 
необходимым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы со 
служебными документами, систематического повышения своей квалификации. 
 
 
 
Заместитель главы администрации,                                           
руководитель аппарата                                                                                             С.Е. Сизова  
 
 
 
С   должностной инструкцией ознакомлен: 

________________ В.Ю. Чучелкин 

 

Дата  29.12.2016 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.12.2016  № 943 - п 

 
О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского городского поселения 

от 24.08.2015 № 95-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском поселении 

на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2015 № 80 
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2016» (в действующей редакции) и с целью 
приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, 
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2016-2018 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
Программы по годам еѐ реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «10 885 200 рублей, с том числе по годам: 2016 год – 4 676 000 рублей; 2017 год – 
3 104 600 рублей; 2018 год – 3 104 600 рублей» заменить словами: «7 993 261,17 рублей, с том числе: 
2016 год – 1 784 061,17 рублей;2017 год – 3 104 600 рублей; 2018 год – 3 104 600 рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на 
реализацию муниципальной программы составляет 7 993 261,17 руб., в том числе по годам: 

- 2016 год –1 784 061,17 рублей, 
- 2017 год –3 104 600 рублей, 
- 2018 год –3 104 600 рублей» 
1.3. Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в новой 

редакции»: 
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Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по программе 2016 год 2017 год 2018 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении на 
2017-2019 годы» 
 
 
 
 
 
 

Всего 7 993 261,17 1 784 061,17 3 104 600 3 104 600 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет     

Бюджет поселения 7 993 261,17 1 784 061,17 3 104 600 3 104 600 

Обеспечение приватизации объектов 
муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения. 

  
2 468 692,67 

 
459 492,67 

 
1 004 600 

 
1 004 600 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 235 740 51 140 592 300 592 300 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых работ 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
1 232 952,67 

 
408 352,67 

 
412 300 

 

 
412 300 

 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения 

 
 
 

5 524 568,50 1 324 568,50 2 100 000 2 100 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, находящегося 
в казне Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
4 924 568,50 

 
1 324 568,50 

 
1 800 000 

 
1 800 000 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 600 000 0 300 000 300 000 
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1.4. В Приложении 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам еѐ реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем 
средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «4 585 200 рублей, с том числе по годам: 2016 год – 2 576 000 рублей; 2017 год – 1 104 
600 рублей; 2018 год – 1 104 600 рублей» заменить словами: «2 468 692,67 рублей, с том числе: 2016 год – 
459 492,67 рублей; 2017 год – 1 104 600 рублей; 2018 год – 1 104 600 рублей» 

1.5. В Приложении 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы по годам еѐ реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем 
средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию программы, 
составляет» слова «6 300 000 рублей, с том числе по годам: 2016 год – 2 100 000 рублей; 2017 год – 
2 100 000 рублей; 2018 год – 2 100 000 рублей» заменить словами: «5 524 568,50 рублей, с том числе: 2016 
год – 1 324 568,50 рублей; 2017 год – 2 100 000 рублей; 2018 год – 2 100 000 рублей» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В.Мельникову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                              И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.12.2016   № 944 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.06.2015 №566-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», Федеральным законом от 
03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №566-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – постановление) 
дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.». 

2.   В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 
- слова «пер.Коминтерновский, д.2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
- телефон комитета по управлению муниципальным имуществом читать: « - (49339) 4-23-26.». 

  3. В наименовании блока-схемы исполнения административных процедур (приложение №1 к 
административному регламенту) исключить слова «, находящегося в муниципальной собственности,». 

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 
И.В.Мельникову. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                              И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от  29.12. 2016 г.  № 945-п 

 
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 

ул.Фурманова, д.24  
 

На основании ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава  Приволжского муниципального района, в целях 
реализации обязанности органов местного самоуправления по проведению отбора управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т:             

                          
1.  Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления введенным в 

эксплуатацию многоквартирным домом, расположенным по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Фурманова, д.24. 

2. Постоянно действующей конкурсной комиссии провести мероприятия по отбору управляющей 
организации для управления жилым домом, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Утвердить извещение о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным  домом  (приложение №1 к настоящему постановлению). 

4. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса (приложение №2 к 
настоящему постановлению). 

5. Установить срок действия договора управления многоквартирными домами, заключенного по 
результатам конкурса – 3 (три) года. 

6. Разместить информацию о проведении конкурса  на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
администрации Приволжского муниципального района privadmin.ru в сети Интернет. 

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Михайлова С.К. 

8.  Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

ВРИП  Главы Приволжского 

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района   

по управлению муниципальным  

имуществом  и архитектуре                                                                                               И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DAF4C6DB338D3F724B3183AA07B2254E2744F41239F3FE561CB651BD2E43EA483031E767E2BAB8EBR9hBJ
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

Ивановской области 

от 29.12.2016 г.№ 945-п 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  

многоквартирным домом 

 Администрация Приволжского муниципального района  извещает о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления  многоквартирным домом. 

 1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. Конкурсная 
документация разработана в соответствии со ст.161 Жилищного  кодекса РФ, Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района «Об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами»  от  29.12.2016 г.  № 913 –п.  

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
телефона организатора конкурса и специализированной организации. 

2.1. Организатор конкурса: Администрация Приволжского муниципального района Ивановской 
области. 

2.2. Место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
2.3. Почтовый адрес: 155550, Ивановская  область, г. Приволжск, ул.Революционная, д. 63. 
2.4. Номер телефона/факса (49339) 4-18-58, e-mail: reception@privadmin.ru 
3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 

этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего 
пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его 
наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Адрес 
многоквартир

ного дома 

Год 
пост
ройк

и 

Этажн
ость 

Количес
тво 

квартир 

Площадь 
жилых 

помещен
ий 

(м2) 

Площадь 
нежилых 
помещен

ий 
(м2) 

Площадь 
помещен

ий 
общего 

пользова
ния, м2 

Серия и 
тип 

построй
ки 

Площадь 
земельного 

участка 
(м2) 

г.Приволжск, 

ул.Фурманова

, д.24 

2016 3 51 2613,6 - 491,6  4995 

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - 
обязательные работы и услуги). 

Информация об обязательных работах и услугах содержится в конкурсной документации 
(приложение 2). 

4.1. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса 
(введѐн Постановлением Правительства РФ от 04.03.2015 г. №191): 

Вид  работ и услуг Периодичность  
выполнения работ 

Стоимость выполнения 
работ (руб./м2 
жил.площ.) 

Протирка пыли с колпаков светильников, 
подоконников в местах общего пользования 

1 раз в месяц 0,05 

Подметание полов во всех помещениях общего 
пользования и их влажная уборка 

1 раз в месяц 0,1 

Очистка и текущий ремонт детских и спортивных 
площадок, элементов благоустройства, входящих 
в состав общего имущества дома 

1 раз в 6 месяцев 0,1 

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 

consultantplus://offline/ref=B9B2C5E242B601039C6C7FBE0CEB72C494201A3742176A0A773D6EAD7187799FFF13675D11A11DFFc9L1K
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степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема 
и количества обязательных работ и услуг. 

Размер платы за содержание и ремонт в расчете за 1 кв.м.  общей площади составляет 
- 14,01 рублей/месяц 
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации:  
а) холодное водоснабжение; 
в) водоотведение; 
г) электроснабжение; 
д) газоснабжение 
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и 

порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена. 

7.1. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
Конкурсная документация размещается  на о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е :  w w w . t o r g i . g o v . r u ,  

для ознакомительных целей  на сайте администрации: privadmin.ru. 
7.2. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса заинтересованным лицам в 

электронном виде (или по электронной почте) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса. Запрос на предоставление конкурсной документации в электронном виде может 
быть подан в письменном виде в свободной форме любым заинтересованным лицом по указанному адресу 
электронной почты организатора конкурса либо по почтовому адресу организатора конкурса. 

Конкурсная документация может быть представлена в электронном виде любому заинтересованному 
лицу, явившемуся к организатору конкурса лично либо направившему своего представителя, 
непосредственно в день обращения. В данном случае конкурсная документация предоставляется бесплатно 
на носитель, представленный заинтересованным лицом. 

7.3. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за 
предоставление конкурсной документации:  

За предоставление конкурсной документации плата не взимается. 
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются организатором конкурса с момента опубликования 

извещения о проведении конкурса по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63,  
каб.22а. 

Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе  10 февраля 2017 г. в 11-00ч. (по московскому 
времени)   по адресу: : Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63, кааб.22а.  

Конкурсная заявка должна быть представлена в письменной форме в запечатанном конверте, 
содержащим на лицевой стороне наименование конкурса, на участие в котором подана данная заявка.  

Не допускается указывать на конверте наименование участника конкурса!  
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, 

дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  состоится в 11 часов 00 минут (время 

московское) 10 февраля 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63,  
малый актовый зал 3 этаж здания администрации района. 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится в 11 часов 00 минут (время московское) 
13.02.2017 года по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63,  малый актовый зал 
3 этаж здания администрации района. 

10. Место, дата и время проведения конкурса. 
Подведение итогов конкурса состоится 14 февраля 2017г. в 11-00 часов 00 минут (по московскому 

времени) по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д. 63, малый актовый зал 3 этаж 
здания администрации района. 

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.  
       5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 

жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме 
составляет: 1830,83 руб. 

Получатель платежа:   
л/с 05333203790 в УФК по Ивановской области   
р/сч 40302810600003000137  Отделение Иваново г.Иваново 
БИК: 042406001 назначение платежа -   обеспечение заявки на участие в открытом  конкурсе по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным  домом. 
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             Приложение №2 

                                                               постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

        к Ивановской области 
от 29.12.2016 г.№ 945-п 

 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на проведение открытого конкурса на право заключения договора 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24 
 

1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
 доме, являющимся объектом конкурса:  
приложение №1. 
2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе: 
Получатель платежа:   
л/с 05333203790 в УФК по Ивановской области   
р/сч 40302810600003000137  Отделение Иваново г.Иваново 
БИК: 042406001 
назначение платежа -   обеспечение заявки на участие в открытом  конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом. 
Размер обеспечения на участие в конкурсе составляет 5 % от размера платы за содержание и 

текущий ремонт жилых помещений, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений за 
исключением мест общего пользования в МКД которые являются предметом конкурного отбора. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, который претендент вносит на указанный 
счет. 

3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта 
конкурса и график проведения таких осмотров. 

Претендент или и другое заинтересованное лицо в течение дня, предшествующего дню проведения 
осмотра объекта конкурса согласно графику, уведомляет организатора о желании участвовать в осмотре. 
Претендент или другое заинтересованное лицо прибывает к Заказчику ко времени, согласованному с 
представителем организатора конкурса. Представитель организатора конкурса сопровождает претендентов и 
других заинтересованных лиц к объектам конкурса.  

График проведения осмотров объектов конкурса: каждые 5 рабочих дней с даты размещения 
извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. 

4. Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в 
зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких 
работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. N 290. 

Приложенне №2 
4.1. Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса 

(введѐн Постановлением Правительства РФ от 04.03.2015 г. №191): 

Вид  работ и услуг Периодичность  
выполнения работ 

Стоимость выполнения 
работ (руб./м2 
жил.площ.) 

Протирка пыли с колпаков светильников, 
подоконников в местах общего пользования 

1 раз в месяц 0,05 

Подметание полов во всех помещениях общего 
пользования и их влажная уборка 

1 раз в месяц 0,1 

Очистка и текущий ремонт детских и спортивных 
площадок, элементов благоустройства, входящих в 
состав общего имущества дома 

1 раз в 6 месяцев 0,1 

5. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими 
помещения,  платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. 

Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
6. Требования к участникам конкурса. 
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1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - 
юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим 
установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному 
требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации. 

7. Форма заявки на участие в конкурсе, инструкция по ее заполнению. 
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, 

предусмотренной приложением № 4 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. 

В заявке должно содержаться сопроводительное письмо, заполненное по форме, указанной в п.7.1, а 
также опись всех приложенных документов (с указанием количества листов). 

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе 
подать в отношении одного лота только одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять 
обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. 

Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1) сведения и документы о претенденте: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для 

юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для 

индивидуального предпринимателя; 
номер телефона; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуального предпринимателя; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе; 
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия 

в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установленным 

разделом 6 данной конкурсной документации. 
копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном 

доме,лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны 
руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Все страницы 
представленных документов (кроме нотариально заверенных копий) должны быть завизированы 
руководителями (уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, завизированных руководителями (уполномоченными лицами). Все экземпляры документации 
должны иметь четкую печать текстов. 

Документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам.  

consultantplus://offline/ref=A65F9ED2F863061D39A0025BA73F27C3ADB3DB7922607F1625074FA8FE7655134C26CAA378p6jFF
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Представленные в заявке документы после проведения открытого конкурса участникам размещения 
заказа не возвращаются. 
    7.1.                                                           ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 

 
1. Заявление об участии в конкурсе 

____________________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или 
ф.и.о.физического лица, данные документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________, 
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________________________________________ 
(номер телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: 
____________________________________________________________________________________. 

(адрес многоквартирного дома) 
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на счет: 
_______________________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета) 
 

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 
 

___________________________________________________________________________________ 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 

___________________________________________________________________________________ 
управления многоквартирным домом способа внесения 

____________________________________________________________________________________ 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 
 
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги 
предлагаю осуществлять на счет 
_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета претендента) 
 

К заявке прилагаются следующие документы: 
 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя): 
_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
____________________________________________________________________________________; 
 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
____________________________________________________________________________________; 

 
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

____________________________________________________________________________________; 
 
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 
пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены 
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требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

____________________________________________________________________________________; 
 
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
 

_________________  ____________________________________ 
(подпись)                    (ф.и.о.) 

 
"__" _____________ 20__ г. 

 
М.П. 

 
И Н С Т Р У К Ц И Я 

По заполнению заявки на участие в конкурсе 
1. Заявление об участии в конкурсе 

1. Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 
формы. Если юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, 
фирменное наименование указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальные 
предприниматели указывают полностью свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серию и номер документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу 
документа). Индивидуальные предприниматели – граждане Российской Федерации указывают реквизиты 
паспорта гражданина РФ.  

2. Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном 
соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае, если фактический адрес 
местонахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от адреса, 
указанного в Едином государственном реестре, необходимо указать адрес фактического местонахождения.  

3. Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса, конкурсной 
комиссии или специализированной организации. В номере телефона необходимо указать код населенного 
пункта, для иностранных юридических лиц и предпринимателей – также код страны.  

4.  В заявке указывается номер лота, а также перечень адресов многоквартирных домов, входящих в 
указанный лот (сведения содержатся в конкурсной документации). На участие в конкурсе по каждому лоту 
подается отдельная заявка. В случае подачи одним лицом заявок на участие в нескольких конкурсах по 
отбору управляющей организации, общие для каждого из конкурсов документы могут быть поданы 
организатору конкурса в отдельном конверте с пометкой на конверте и во вложении, что указанные 
документы прилагаются к заявкам претендента, поданным на несколько лотов (конкурсов).  

5. Реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № расчетного счета, 
наименование банка с указанием его местонахождения и организационно-правовой формы, номер 
корреспондентского счета банка, ИНН банка, БИК банка. Необходимо также указать наименование 
получателя. 
           6. Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем, руководителем 
исполнительного органа юридического лица либо лицом, наделенным  соответствующими полномочиями и 
скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать имеется) либо юридического лица.  

2.  Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 

В пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы  за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальные услуги нанимателями и собственниками помещений в 

многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса. Описание способа внесения платежей делается в 

произвольной форме. К числу способов внесения платежей, в частности, относятся: 
- внесение платежей наличными в кассу управляющей организации; 
- внесение платежей путем перечисления денежных средств на расчетный счет управляющей 

организации безналичным путем с лицевого (текущего, расчетного) счета гражданина в банке; 
- оплата посредством почтовых переводов; 
- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных 

денежных средств и т.д.  
Реквизиты банковского счета для зачисления поступивших платежей за содержание и ремонт жилья и 
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коммунальные услуги указываются аналогично порядку, указанному в п. 5 раздела 1 настоящей Инструкции. 
3.  Перечень прилагаемых к заявке документов 

       3.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя). Претендент указывает в заявке наименование представленного документа, а также дату 
его выдачи и орган, выдавший выписку. Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых 
представлен документ. 

3.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе. 

Полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, могут быть 

подтверждены выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, копией решения о 

назначении (избрании)  либо копией приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. Если от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на основании доверенности, 

необходимо приложить такую доверенность. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: дата 

и место составления доверенности, срок действия доверенности.  

3.3.  Документом, подтверждающим внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, являются копии или оригиналы платежных поручений с отметкой банка о принятии к 

исполнению. В заявку об участии в конкурсе вносятся дата и номер платежного документа, а также сумма 

денежных средств, перечисленных по указанным документам. Например: платежное поручение № 1 от 

01.03.2015 года на сумму 100 рублей 00 копеек. 

3.4.  Копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному 

подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом 

установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом.  

Некоторые многоквартирные дома, являющиеся объектами конкурса, оборудованы лифтами. 

Эксплуатация лифтов, в соответствии с законодательством о промышленной безопасности, относится к 

деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов. Обязательным требованием к 

участникам конкурса по некоторым лотам является соответствие претендента требованиям, предъявляемым 

законодательством о промышленной безопасности. К заявке на участие в конкурсе прилагаются копии таких 

документов, а в тексте заявки указываются их реквизиты: серия и номер (если имеются), дата выдачи, срок 

действия, орган, выдавший документ. Если в штате организации-претендента отсутствуют работники, 

соответствующие требованиям законодательства о промышленной безопасности, претендент вправе 

представить документы, свидетельствующие о наличии предварительного договора со специализированной 

организацией, отвечающей предъявляемым требованиям. 

3.5. Копия утвержденного в соответствии с гражданским законодательством бухгалтерского баланса 

за последний отчетный период. В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления указанного 

документа, а также количество листов, на которых представлен документ.    
 

Доверенность № 
На уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления 

 интересов участника размещения заказа 
 
 

Г.__________________                                                             «____» _____________20__г. 
 
 
 

Наименование участника размещения заказа 
 
 
Доверяет________________________________________________ 
                                                           Ф.И.О. 

 
Паспорт серии _____________№_________________ выдан_______________  «_____»________________ 

 
Представлять интересы_____________________________________________________________________ 

Наименование участника размещения заказа 
 

На конкурсах, проводимых__________________________________________________________ 
Наименование заказчика 
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Подпись__________________________                                __________________________удостоверяем 
                        Ф.И.О. удостоверяемого Подпись удостоверяемого 
 
 
Доверенность действительна по «____» ________________20___г. 
  
 
Руководитель организации ________________________(__________________) 
                      М.П.                                                                                  Ф.И.О. 
 
Главный бухгалтер________________________(__________________) 
                      М.П.                                                             

8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления 
многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств. 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, 
а также обеспечение исполнения обязательств. 

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса,но не ранее чем 
через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им 
проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме 
для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

В случае если победитель конкурса в установленный срок, не представил организатору конкурса 
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 
обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о 
залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом. 

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным 
домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким 
участником конкурса является обязательным. 

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого 
участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. 

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору 
конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и 
обеспечения исполнения обязательств. 

9. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом. 

Обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в 
договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в 
сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме,лицам, 
принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг. 

10. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса 
обязательств.  

Должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в 
многоквартирном доме подписанных управляющей организацией и подготовленных в соответствии с 
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положениями пункта 9 конкурсной документации проектов договоров управления многоквартирным домом. 
Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном домеи лиц, 
принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные 
услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с 
даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники помещений 
обязаны вносить указанную плату. 
       11. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств 
по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу. 

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной второй цены 
договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в 
многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения 
исполнения обязательств рассчитывается по формуле: 

Ооу = К x (Рои + Рку),  где: 
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств; 
К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75; 
Рои - размер  ежемесячной платы  за содержание и ремонт общего имущества, указанный в 

извещении о проведении конкурса, умноженный на  общую  площадь  жилых  и  нежилых  помещений  (за  
исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;  

Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных 
объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая 
энергия) за  предыдущий календарный год, а  в  случае отсутствия таких сведений - исходя  из 
нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на 
товары и  услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в  соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Расчет обеспечения исполнения обязательств 

1 РАСЧЕТ 0,5х(36616,54 +170217,46) = 103417,00 

 
 
 
 

 2 ИТОГО 103417руб. 00коп. . 

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности 
управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения 
исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается договор 
управления многоквартирным домом. 

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам 
помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся им в 
возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки 
исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным 
домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу 
собственниковпомещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение исполнения 
обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу 
соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение 
исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за 
счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая 
организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит 
отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема 
(сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров. 

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 
принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников 
помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически 
выполненные работы и оказанные услуги. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
и Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность».  

     13. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном домеи 
лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривают: 

Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в 
многоквартирном домеи лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с 
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом. 

Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней 
до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным 
в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 
содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осуществляемую управляющими организациями. 

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом. 
Срок действия договоров управления многоквартирным домом составляет 3 года. 
Действие указанных договоров может быть продлено на 3 месяца, если: 
большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа 

непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности; 

товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 
способа управления многоквартирным домом; 

другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе 
способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения 
договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления 
многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их 
выполнению; 

другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 
многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора 
управления многоквартирным домом. 
             15. Проект договора управления многоквартирным домом: 
Проект 

ДОГОВОР 
 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

г. __________    "___" __________ 20___ г. 
 
_____________________________________________________________________________________ 

___________________,  именуемое  в  дальнейшем "Управляющая организация", в лице директора 
(представителя по доверенности) ___________________________________________________________, 
действующего на основании Устава (доверенности) __________________________________________ , с 
одной стороны, и собственники помещений, лица, принявшие от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома) помещения в данном доме по передаточному акту или иному 
документу о передаче (согласно прилагаемому списку Приложение 1,которое является неотъемлемой частью 
договора управления многоквартирным домом (далее – Договор) многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ивановская обл., г.Приволжск,  ул.Фурманова, дом 24, квартира _____________, общей площадью 
_________________ квадратных метров, именуемые в дальнейшем «Собственники и лица, принявшие 
помещения в Доме» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор заключен  в соответствии с Жилищным кодексом РФ, на основании 
результатов открытого конкурса № _______ от «__»____________ 2017  по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом по адресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24,  на 
условиях, определѐнных конкурсной документацией. 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для собственников и лиц, принявших 
помещения в Доме. 

1.3. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - 
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам), Правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 (далее - 
Правила пользования жилыми помещениями), Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда), иными положениями действующего законодательства, 
применимыми к настоящему Договору. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение со стороны Управляющей организации 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества 
Дома, а также регулирование предоставления собственникам и лицам, принявшив помещения в Доме и иным 
законным пользователям жилых (нежилых) помещений (далее - иные лица) жилищно-коммунальных услуг, 
соответствующих установленным государственным стандартам и нормативам. 

2.2. Управляющая организация обязуется по заданию Собственников и лиц, принявших помещения в 
Доме выполнять работы и оказывать услуги по управлению Домом, оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять 
иную  деятельность, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом (далее – 
Услуги), расположенным по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24. 

2.3. Состав общего имущества Дома, в отношении которого осуществляется управление, и его 
состояние указаны в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью Договора. 

2.4. Вопросы капитального ремонта регулируются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Управляющая организация, исходя из требований законодательства Российской Федерации, 
условий настоящего Договора, с наибольшей выгодой для Собственников и лиц, принявших помещения в 
Доме, в строгом соответствии с установленными для жилищно-коммунальной сферы государственными 
техническими регламентами, стандартами, правилами, нормами и нормативами, обязана: 

3.1.1. Обеспечивать предоставление услуг и выполнение работ по управлению Домом, услуг и работ по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений и лиц, принявших 
помещения в многоквартирном доме в соответствии с действующим законодательством. Перечень данных 
работ и услуг определяется Приложением 4 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью 
Договора. 

3.1.2. Устранить все выявленные недостатки за свой счет в случае оказания услуг и выполнения работ 
ненадлежащего качества. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникуи лицам, принявшим помещения в Доме в 
соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, в том числе: 

а) холодное водоснабжение; 
б) водоотведение 
в) электроснабжение; 
3.1.4. Предоставлять иные услуги, предусмотренные решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
3.1.5. На основании проводимых в течение текущего года технических осмотров Дома готовить 

предложения по текущему и капитальному ремонту общего имущества жилого дома, планируемому 
Управляющей организацией на новый календарный год. 

В срок до 1 ноября текущего года внести эти предложения на утверждение общего собрания 
собственников помещений в Доме. С этой целью Управляющая организация в подъездах Дома и (или) на 
соответствующей доске объявлений размещает уведомление, в котором указывается порядок ознакомления 
Собственников с материалами по экономическому обоснованию стоимости Услуг Управляющей организации. 

3.1.6. Готовить ежегодный письменный отчет Управляющей организации о выполнении договора 
управления многоквартирным домом, включающий информацию о выполненных работах, оказанных услугах 
по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осуществляемую управляющими организациями. Предоставлять указанный отчет 
собственникам жилых помещений в Доме для ознакомления. 

3.1.7. Выполнять заявки Собственника и лиц, принявших помещения в Доме в сроки, установленные 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
3.1.8. Незамедлительно устранять аварии, приводящие к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к 

порче их имущества, такие как промочки помещений и другие, подлежащие экстренному устранению. 
3.1.9. Вести и хранить документацию (базы данных) в соответствии с перечнем, содержащимся в 

Приложении 3 к настоящему Договору, вносить в техническую документацию изменения, отражающие 
состояние Дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника и лиц, 
принявших помещения в Доме предоставлять их заверенные копии, а также копии лицевого счета, 
протоколов общих собраний собственников помещений в Доме и иных документов, имеющих отношение к 
данному Договору. Плата, взимаемая за предоставление каждой страницы копии указанных документов, не 
может превышать среднюю стоимость изготовления одной страницы ксерокопии в г.______________. 

3.1.10. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственникаи лиц, принявших помещения в 
Доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в 
установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Не позднее 10 дней со дня получения 
письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. 

3.1.11. Информировать Собственникаи лиц, принявших помещения в Доме о причинах и 
предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления 
коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с 
момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на 
информационных стендах Дома, а в случае личного обращения - в момент обращения. 

3.1.12. В случае невыполнения работ или непредоставления Услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, уведомить Собственникаи лиц, принявших помещения в Доме помещений о причинах нарушения 
путем размещения соответствующей информации на досках объявлений или информационных стендах 
Дома. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, 
представить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести 
перерасчет платы за текущий месяц. 

3.1.13. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему и 
капитальному ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, 
выявленные в процессе эксплуатации Собственниками и лицами, принявшими помещения в Доме. 

3.1.14. От своего имени и за свой счет заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров 
ресурсоснабжения, качеством и количеством поставляемых коммунальных услуг. 
Управляющая организация вправе делегировать полномочия по предоставлению, сбору и начислению платы 
за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям. 

3.1.15. Информировать Собственникови лиц, принявших помещения в Доме о заключении указанных в 
п. 3.1.14 договоров и порядке оплаты Услуг. 

3.1.16. По требованию Собственникови лиц, принявших помещения в Доме выставлять платежные 
документы на предоплату Услуг Управляющей организации с последующей их корректировкой. 

3.1.17. Обеспечить Собственника и лиц, принявших помещения в Доме информацией о телефонах 
аварийных служб путем их указания в платежных документах, на досках объявлений или информационных 
стендах Дома. 

3.1.18. Осуществлять допуск индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в 
эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов. 

3.1.19. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собственникаи лиц, 
принявших помещения в Доме согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему 
письменное уведомление о проведении работ внутри помещения, в котором указываются: 

- предполагаемые дата и время работы; 
- номер телефона, по которому Собственники лицо, принявшее помещение в Доме вправе согласовать 

иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней с момента получения уведомления; 
- вид работ, которые проводятся; 
- сроки проведения работ; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение работ. 
3.1.20. Исходя из существующих технических нормативов и требований, реального состояния общего 

имущества Дома, направлять Собственникуи лицам, принявшим помещения в Доме предложения о 
проведении капитального ремонта общего имущества Дома с указанием необходимого объема работ, 
стоимости материалов, порядка финансирования ремонта, сроков возмещения расходов и других 
предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 

3.1.21. По требованию Собственника и лиц, принявших помещения в Доме производить сверку платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги и выдавать документы, подтверждающие 
правильность начисления такой оплаты с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также документы о 
начислении установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пеней). 

3.1.22. На основании заявки Собственникаи лица, принявшего помещения в Доме в порядке и сроки, 
установленные в п. п. 6.2, 6.3 настоящего Договора, направлять своего сотрудника для составления акта(ов) 
о непредоставлении или некачественном предоставлении Услуг и (или) нанесении ущерба общему 
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имуществу Дома или помещению Собственникаи лица, принявшего помещение в Доме. 
3.1.23. Не передавать и не разглашать в любой форме конфиденциальную информацию, касающуюся 

Собственникаи лица, принявшего помещение в Доме, без письменного разрешения Собственникаи лица, 
принявшего помещение в Доме или наличия иного законного основания. 

3.1.24. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением Домом 
документы за 30 (тридцать) дней до прекращения действия Договора вновь выбранной Управляющей 
организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного управления Домом 
собственниками помещений в нем - одному из собственников, указанному в решении общего собрания 
собственников помещений в Доме о выборе способа управления Домом, или, если такой собственник не 
указан, любому собственнику помещения в Доме. 

3.1.25. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, взыскивать с виновных 
сумму коммунальных неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой. 

3.1.26. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности Управляющей организации (в части исполнения Договора управления Домом), о 
выполняемых работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества Дома, порядке и условиях их 
предоставления, о стоимости данных услуг и работ, а также о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, 
необходимые для предоставления коммунальных услуг. 

3.1.27. Управляющая организация обязана выполнять требования Стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 731, и раскрывать 
следующую информацию: 

а) общая информация об управляющей организации; 
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (в части 

исполнения такой управляющей организацией договоров управления); 
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего 

имущества в Доме; 
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Доме; 
д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в Доме; 
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 
Управляющей организацией указанная информация раскрывается путем: 
а) опубликования на официальном сайте управляющей организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), или на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяемого высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в сети Интернет, или на официальном сайте 
органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования, на территории которого 
управляющая организация осуществляет свою деятельность, в сети Интернет; 

б) опубликования в официальных печатных средствах массовой информации, в которых публикуются 
акты органов местного самоуправления и которые распространяются в муниципальных образованиях, на 
территории которых управляющая организация осуществляет свою деятельность; 

в) размещения на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей организации; 
г) предоставления информации на основании запросов, поданных в письменном или электронном виде. 
3.1.28. Управляющая организация обязана предоставлять информацию: 
а) на основании запроса в электронном виде на адрес электронной почты заявителя в течение 2 

рабочих дней со дня поступления запроса; 
б) по письменному запросу в 20-дневный срок со дня поступления запроса посредством направления (в 

письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи запрашиваемой информации 
лично потребителю по месту нахождения управляющей компании. 

3.1.29. Не допускать использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме  без соответствующих решений общего собрания собственников. 

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственникоми лицом, принявшим помещение в 

Доме время в занимаемое им помещение работников или представителей Управляющей организации (в том 
числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния инженерного 
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварии - в любое время. 

3.2.2. В заранее согласованное с Собственникоми лицом, принявшим помещение в Доме время, но не 
чаще 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний 
индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб. 

3.2.3.  Самостоятельно определять порядок и способ выполнения  своих обязательств по настоящему 
договору. 

3.3. Собственники и лица, принявшие помещение в Доме обязаны: 
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за Услуги Управляющей организации с учетом всех 

пользователей услуг, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания собственников 
помещений в Доме, принятому в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.3.2. В рамках исполнения настоящего Договора рассматривать любые предложения Управляющей 
организации и принимать по ним соответствующие решения. 

3.3.3. Обеспечить в свое отсутствие  контролируемый доступ в помещение для производства текущих и 
аварийных работ. 

3.3.4. Соблюдать следующие требования: 
а) не производить перенос инженерных сетей без разрешительной документации; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать дополнительные секции приборов отопления, 

электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей допускаемую мощность; 
в) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений 

или конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без 
согласования, в порядке, установленном жилищным законодательством; 

г) не загораживать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не 
загрязнять эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

д) не допускать сброса веществ и предметов в канализацию, которые могут засорять либо повреждать 
канализационный трубопровод и другие элементы канализации; 

е) не использовать общее имущество Дома без решения общего собрания собственников помещений в 
Доме; 

ж) не допускать совершения любых действий, приводящих к причинению вреда общему имуществу 
Дома и (или) имуществу собственникови лиц, принявших помещения в Доме. 

3.3.5. Предоставить Управляющей организации в течение 3 рабочих дней с момента наступления 
соответствующего обстоятельства следующие сведения: 

а) о количестве граждан, проживающих в жилых помещениях, включая временно проживающих; 
б) об изменении количества граждан, проживающих в жилых помещениях, включая временно 

проживающих. 
3.3.6. Обеспечить доступ работников или представителей Управляющей организации (в том числе 

работников аварийных служб) в принадлежащее ему помещение для осмотра технического состояния 
инженерного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с 
Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время. 

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Доме. 
3.3.8. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей 

организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые 
могут обеспечить доступ к помещениям Собственника и лица, принявшего помещение в Доме при его 
отсутствии. 

3.4. Собственники и лица, принявшие помещения в Доме имеют право: 
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 

настоящему Договору, в ходе которого участвовать в измерениях, испытаниях, проверках, осмотрах общего 
имущества в Доме, приемке работ, выполненных сторонними исполнителями, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей 
по настоящему Договору. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему 
Договору сторонние организации, специалистов, экспертов. 

3.4.3. Требовать уменьшения размера платы за Услуги Управляющей организации в соответствии с п. 
4.8 настоящего Договора. 

3.4.4. Знакомиться с содержанием договоров, заключенных Управляющей организацией с 
ресурсоснабжающими и подрядными организациями. 

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по 
настоящему Договору. 

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 
настоящего Договора в соответствии с п. 3.1.6 настоящего Договора. 

3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения 
в случае сдачи его внаем/аренду. 

3.4.8. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации,  Ивановской области, Приволжского муниципального района применительно к 
настоящему Договору. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 
4.1. Цена настоящего Договора на момент его подписания определяется платой за услуги и работы по 

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества, определяемой конкурсной документацией,в первый 
год управления (Приложение № 5 к Договору). 

4.2.  Размер платы на последующие периоды управления определяется общим собранием 
собственников помещений с учетом предложений управляющей компании в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства. 
          4.3. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с Правилами,  
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утвержденными Правительством Российской Федерации.  
4.4. Плата за Услуги Управляющей организации вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 

за истекшим месяцем. 
4.5. Оплата Услуг Управляющей организации по настоящему Договору осуществляется на основании 

выставляемого Управляющей организацией платежного документа. 
4.6. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе  указываются: полное 

наименование Управляющей организации, ее адрес, телефоны диспетчерской, аварийной или аварийно-
диспетчерской служб, расчетный счет Управляющей организации, на который вносится плата, площадь 
помещения, количество зарегистрированных и (или) проживающих граждан, объем (количество) 
потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за 
Услуги Управляющей организации, с учетом исполнения условий настоящего Договора, сумма перерасчета 
задолженности или переплаты Собственника за предыдущие периоды, дата создания платежного документа. 

4.7. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за 
коммунальные услуги, за исключением услуги по отоплению, при отсутствии в жилом помещении 
индивидуальных приборов учета осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 
отсутствия граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации. 

4.8. В случае оказания Услуг, указанных в Приложении 4 к настоящему Договору, ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части 
услуг и (или) невыполнения части работ в Доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально 
количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 
составе ежемесячной платы за Услуги в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
многоквартирного дома, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

4.9. Собственник в случае выявления нарушений условий настоящего Договора вправе обратиться в 
Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно и потребовать от Управляющей 
организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения 
и последующем удовлетворении требования либо отказе в удовлетворении с указанием причины отказа. 

4.10. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, производится перерасчет платы за коммунальные 
услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. 

4.11. Капитальный ремонт общего имущества Дома проводится только на основании решения общего 
собрания собственников помещений в Доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4.12. Решение общего собрания собственников помещений в Доме о капитальном ремонте общего 
имущества Дома (далее - решение) принимается по предложению Управляющей организации, регионального 
оператора либо по собственной инициативе. Решение общего собрания собственников помещений в Доме 
принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
         4.13. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. 
Внесение платы производится в соответствии с п.4.7.  настоящего Договора. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае оказания Услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, Управляющая организация несет ответственность за исполнение своих 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за Услуги Управляющей 
организации, в том числе и при выявлении фактов, указанных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник 
обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке, которые установлены ч. 14 ст. 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника 
или лица, принявшего помещение в Доме, необорудованном индивидуальным прибором учета,  лиц, не 
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги 
Управляющая организация обязана потребовать от Собственника или лица, принявшего помещение в доме, 
возмещения причиненного ущерба в добровольном порядке, а в случае отказа обратиться в суд с иском о 
взыскании реального ущерба. 

5.5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный жизни, здоровью, 
имуществу Собственника и лица, принявшего помещение в Доме, и общему имуществу Дома, возникший в 
результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.6. При  нарушении Собственником  и лиц, принявших помещения в Доме, обязательств, 
предусмотренных Договором, последние несут ответственность перед Управляющей организацией за все 
последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций. 

5.7. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника и лица, 
принявшего помещение в Доме, лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 
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платы по Договору, Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акта и 
предупреждения Собственника и лица, принявшего помещение в Доме, вправе в судебном порядке взыскать 
с него понесенные убытки. 

5.8. Собственник и лица, принявшего помещение в Доме, несут ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством. 

5.9. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора 
осуществляется Собственниками посредством: 

6.1.1. Получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах в денежном и натуральном выражениях, качестве и периодичности 
оказанных услуг и (или) выполненных работ. 

6.1.2. Реализации прав Собственников, указанных в п. п. 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Договора. 
6.1.3. Подачи в устном и (или) письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения 

нарушений с проверкой полноты и своевременности их устранения. 
6.1.4. Составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с пунктом 6.2  

настоящего Договора. 
         6.1.5. Участия Собственников и Управляющей организации в осмотрах общего имущества с целью 
определения технического состояния этого имущества и подготовки предложений по его ремонту. 

6.1.6. Участия Собственников и Управляющей организации в осмотрах общего имущества с целью 
выявления неправомерного нахождения в местах общего пользования, т.е. без решения общего собрания 
собственников помещений в Доме, имущества Собственников и третьих лиц. 

6.1.7. Участия Собственников в приемке всех видов работ и услуг, в том числе по подготовке Дома к 
сезонной эксплуатации. 

6.2. Факт нарушения Управляющей организацией условий договора управления должен быть 
установлен составленным в письменной форме актом, собственником (собственниками) помещений в 
многоквартирном доме и представителем управляющей организации (Приложение № 8 к Договору), либо 
протоколом (предписанием или иными документами) государственной жилищной инспекции, органа 
муниципального жилищного контроля,иными уполномоченными органами или должностными лицами, либо 
вступившим в законную силу судебным постановлением. 

Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
будут служить официально заверенные справки соответствующих государственных органов. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из 3 человек, включая 
Собственника (нанимателя) помещения, представителя Управляющей организации, свидетеля (свидетелей) 
по форме, указанной в Приложении № 8 к Договору. 

Акт составляется не менее чем в 2 экземплярах. Один экземпляр акта вручается под подпись 
Собственнику (нанимателю) либо представляющему его лицу. 

 
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.1.1. В одностороннем порядке: 
- по инициативе Собственника или лица, принявшего помещение в Домев случае: 
- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо 

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.), путем уведомления Управляющей организации о 
произведенных действиях с помещением и приложения соответствующего документа; 

- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
или изменения способа управленияДомом, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не 
позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола 
решения общего собрания, подтверждающего правомерность принятого решения; 

- принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об отказе в 
одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, если управляющая компания не выполняет 
условий Договора; 

- по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не 
позже чем за два месяца до расторжения Договора в случае если: 

- многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу 
обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает. 

К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной 
деятельностью Управляющей организации; военные действия; террористические акты и иные не зависящие 
от Управляющей организации обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: 
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нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации; отсутствие на рынке нужных 
для исполнения товаров; отсутствие у Управляющей организации необходимых денежных средств; 
банкротство Управляющей организации; 

- собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части оплаты по настоящему 
Договору, если такая неоплата привела к общей сумме задолженности перед Управляющей организацией на 
сумму более 30% от цены Договора управления за 6 последующих месяцев, и Управляющая организация 
предприняла все возможные действия к взысканию такой задолженности. 

7.1.2. По соглашению Сторон. 
7.1.3. В судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством. 
7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти. 
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации. 
7.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомления одной из Сторон другой Стороны о 

нежелании его продлевать не позже чем за один календарный месяц до даты окончания действия Договора: 
- со стороны собственников - в соответствии с принятым общим собранием собственников помещений 

многоквартирного дома решением; 
- со стороны Управляющей организации - в соответствии с ее решением. 
7.3. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента 

расторжения Договора. 
7.4. Изменение и расторжение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном жилищным и гражданским законодательством. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Срок действия договора составляет 3 года. 
8.2. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании 

срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были 
предусмотрены настоящим Договором, с обязательным представлением отчета Управляющей организацией 
о финансово-хозяйственной деятельности на общем собрании собственников помещений Дома. 

 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

Все споры, возникшие из Договора или связанные с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. 
В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор заключен и вступает в действие с "___" _________ 20___ г и действует до                 "___" 
_________ 20___ г. 

10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его 
действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. 

10.3. Все другие вопросы, не урегулированные данным Договором, решаются на основе 
законодательства Российской Федерации. 

10.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. Договор в двух экземплярах составлен на ____ страницах и содержит 8 приложений. 

Приложения: 
1. Приложение 1 – Список собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. 
2. Приложение 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома. 
3. Приложение 3 - Перечень технической документации на многоквартирный дом и иных документов, 

связанных с управлением многоквартирным домом. 
          4. Приложение 4 - Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома и  размер платы за содержание и ремонт общего имущества собственников 
помещений. 

5. Приложение 6 - Предельные сроки устранения аварий и нарушения качества услуг. 
6. Приложение 7 - Форма ежегодного отчета Управляющей организации о выполнении Договора за 

предыдущий год. 
7. Приложение 8 - Формы актов, необходимые при исполнении Договора. 
 
 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                                                                             
____________________________                                                                                                                 
____________________________                                                         
____________________________                                                         
              (реквизиты, адрес)                                                                                      
м.п.         

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134
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consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=55420;fld=134;dst=100410
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=55420;fld=134;dst=100431
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=55420;fld=134;dst=100433
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=55420;fld=134;dst=100482
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=55420;fld=134;dst=100513
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=55420;fld=134;dst=100612
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Приложение № 1 к договору 
№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 

 
СПИСОК СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 
г.Приволжск, ул.Фурманова, д.24 
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«УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» «СОБСТВЕННИКИ» 
_______________________ _______________________ 
М.П. 
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Приложение № 2 к договору 
№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 

 
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

 
1. Год постройки -  2016г.. 
2. Фундамент (тип и материал) – железобетонный ленточный. 
3. Несущие стены (материал) – пенобетонные блоки. 
4. Перекрытия (материал) – железобетонные плиты. 
5. Крыша (материал кровли, площадь) – металлический профиль по деревянным стропилам, 

________ кв. м. 
6. Балконные плиты, лоджии (наличие, шт., материал) - ж/б плиты       -    шт. 
7. Несущие колонны (наличие, шт.) - _________________-_____________________. 
8. Ограждающие ненесущие конструкции - ___________________________________. 
9. Окна в помещениях общего пользования (шт.) - ____12____ шт. 
10. Двери в помещениях общего пользования (шт.) - ___13___ шт. 
11. Иные ограждающие и несущие конструкции   –         -           шт.  
__________________________________________________________________________. 
12. Межквартирные лестничные площадки (шт.) - __-____ шт. 
13.  Инженерное и иное оборудование (нужное подчеркнуть): системы холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения,   канализации, отопления (состоящей из стояков,   
обогревающих   элементов,   регулирующей  и  запорной  арматуры, коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования,     расположенного     на    этих    
сетях),  мусоропровод, газоснабжение, электроснабжение,  тепловой  пункт, элеваторный узел, 
котельная, бойлерная, насосы  (кол-во) ___-___, автоматизированная система противопожарной 
защиты, переговорное  запирающее устройство, лифт пассажирский (кол-во) _____, лифт грузовой 
(кол-во) ___,  иное оборудование – 

14. Нежилые помещения: 
Подвальное помещение (площадь) - _____________-_______________ кв. м. 
Техническое подполье (площадь) ________1312,4______________________ кв. м. 
Технический этаж (площадь) - _________________-_______________ кв. м. 
Колясочные (шт., площадь) - _____3______ шт., _______33,4_________ кв. м. 
Чердак (площадь) - ______________ кв. м. 
Технический чердак (площадь) - _______-_______ кв. м. 
Лестницы, лестничные площадки (площадь) - _______137,3_______ кв. м. 
Коридоры (площадь) - ______281,7________ кв. м. 
15.  Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы 
которого определены на основании данных государственного кадастрового учета 
с элементами озеленения и благоустройства: 
Площадь (по видам и классам покрытия, газоны) - _____4995 кв. м._________ кв. м. 
Кадастровый номер - 37:13:010706:582 
Контейнерная площадка (площадь) _____ кв. м. 
Элементы благоустройства _________________________________________________. 
Детская, спортивная площадка _____________________________________________. 
Иные объекты, расположенные на земельном участке, ________________________. 
16. Линии электроснабжения: 
Бетонная электроопора (на границе земельного участка) ___________1____________шт 
ЩУ-0,4кВ с трансформаторами тока_______3____________шт 
Прибор расчетного учета электроэнергии с аппаратами защиты______1_________шт 
КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома  АВБ 5 ШВнг   4х50  - ____   155 _________м. 
17. Линии газоснабжения:  
подземный газопровод из полиэтиленовой трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-160x14,6  L=30,0 м, 
подземный газопровод из полиэтиленовой трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-110x10,0  L=9,3 м, 
подземный газопровод диам.108х4,0 мм  L=6,19 м, 
надземный газопровод диам.108х4,0 мм  L=1,7 м, 
надземный газопровод диам.89х4,0 мм  L=84,0 м, 
надземный газопровод диам.76х3,5 мм  L=96,0 м, 
надземный газопровод диам.32х3,2 мм  L=60,0 м, 
надземный газопровод диам.25х3,2 мм  L=23,0 м 
Примечание:  отопление и горячая вода в квартирах от автономного газового котла. 

 
 
 
 
 



 

 

117 

 

Приложение № 3 к договору 
№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ 
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
1. Технический паспорт дома. 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________________________ 
 
 

Приложение № 4 к договору 
№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ И РАЗМЕР ПЛАТЫ 
 ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

                                 В соответствии с конкурсной документацией. 
 
 

Приложение № 5 к договору 
№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ АВАРИЙ 

И НАРУШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
 

Неисправности конструктивных элементов и 

оборудования 
Предельный срок выполнения ремонта 

Кровля 

Протечки в отдельных местах кровли 1 сут. 

Повреждения      системы      организованного 

водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, 

отметов и пр., расстройство их креплений) 

5 сут. 

Стены 

Утрата связи  отдельных  кирпичей  с  кладкой 

наружных стен, угрожающая их выпадением 

1   сут.   (с   немедленным ограждением опасной 

зоны) 

Оконные и дверные заполнения 

Разбитые стекла и сорванные  створки  оконных 

переплетов,   форточек,   балконных   дверных 

полотен 

- в зимнее время 

- в летнее время 

 

 

1 сут. 

3 сут. 

Дверные   заполнения   (входные    двери    в 

подъездах) 

1 сут. 

Внутренняя и наружная отделка 

Отслоение  штукатурки  потолка  или   верхней 

части стены, угрожающее ее обрушению 

5   сут.   (с   немедленным принятием мер 

безопасности) 

Нарушение связи наружной облицовки,  а  также 

лепных изделий, установленных на  фасадах  со 

стенами 

немедленное  принятие   мер безопасности 

Полы 
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Протечки в перекрытиях, вызванные  нарушением 

водонепроницаемости  гидроизоляции  полов   в 

санузлах 

3 сут. 

Санитарно-техническое оборудование 

Течи  в  водопроводных  кранах  и  в   кранах 

сливных бачков при унитазах 
1 сут. 

Неисправности       аварийного        порядка 

трубопроводов и их сопряжений  (с  фитингами, 

арматурой    и     приборами     водопровода, 

канализациии, газооборудования) 

немедленно 

Электрооборудование 

Повреждение одного из кабелей, питающих жилой 

дом. Отключение системы питания  жилых  домов 

или силового электрооборудования 

При наличии  переключателей кабелей на воде в 

дом  -  в течение времени, необходимого  для  

прибытия персонала,   обслуживающего дом, но 

не более 2 ч. 

Неисправности в водораспределительном 

устройстве,     связанные с заменой 

предохранителей, автоматических выключателей, 

рубильников 

3 ч. 

Неисправности  автоматов  защиты  стояков и 

питающих линий 
3 ч. 

Неисправности  аварийного  порядка  (короткое 

замыкание    в    элементах     внутридомовой 

электрической сети и т.п.) 

немедленно 

Неисправности в системе освещения 

общедомовых помещений  (с   заменой   ламп   

накаливания, люминесцентных    ламп,    

выключателей     и конструктивных элементов 

светильников) 

7 сут. 

Примечание. Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения 
или заявки жильцов. 

 
Приложение № 6 к договору 

№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 
 

ФОРМА ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 
1. Адрес многоквартирного дома ____________________________________________ 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома /при наличии/ __________________ 
3. Год постройки __________________________________________________________ 
4. Степень износа по данным государственного технического учета ___________ 
5. Степень фактического износа ____________________________________________ 
6. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________ 
7. Год последнего частичного капитального ремонта /с указанием участков/ 
___________________________________________________________________________ 
8.  Реквизиты  правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу __________________________________________________________ 
9. Количество этажей ______________________________________________________ 
10. Наличие подвала _______________________________________________ /кв. м/ 
11. Наличие цокольного этажа ____________________________________ /да, нет/ 
12. Количество квартир ______________________________________ /штук/ 
а) в собственности__________________________________________ /штук/ 
б) по социальному найму____________________________________ /штук/ 
13. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества, 
________________________________________________ /штук/ 
а) в собственности __________________________________________ /штук/ 
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б) в аренде ________________________________________________ /штук/ 
14. Площадь: 
а) жилых помещений в собственности __________________________ /кв. м/ 
б) жилых помещений по социальному найму ____________________ /кв. м/ 
в)   нежилых   помещений   в   собственности   /магазины,   офисы  и  т.д./ 
___________________________________________________________________ /кв. м/ 
г) нежилых помещений в аренде /муниципальные/ _______________ /кв. м/ 
д)   помещений   общего  пользования  /подвал,  технический  этаж,  чердак, 
лестницы, коридоры/ ______________________________________ /кв. м/ 
15. Площадь лестниц, включая коридоры, _______________________ /кв. м/ 
16.   Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  /лестничные  марши,  лестничные 
площадки, коридоры и т.д./ _________________________________ /кв. м/ 
17.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования /технические 
этажи, чердаки, технические подвалы/ ______________ /кв. м/ 
18.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  имущества 
многоквартирного дома, ____________________________________ /кв. м/ 
19. Кадастровый номер земельного участка /при его наличии/ ________________ 
 

 
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

/включая пристройки/ 
 

N   

п/п  

Наименование      

конструктивных     

элементов        

Описание элементов  

/материал,      

конструкция или   

система, отделка/   

и прочее       

Техническое    

состояние     

элементов общего 

имущества     

многоквартирного 

дома       

% износа 

1   2            3          4         5     

1    Фундамент, цоколь         

22   Стены   (наружные    и 

внутренние)            

Наружные стены:       

Внутренние стены:     

3    Крыльцо, лестницы         

4    Балконы                   

5    Перекрытия                

6    Крыша, кровля             

7    Полы                      

8    Проемы:                   

8.1  Окна                      

8.2  Двери                     

9    Отделка:                  

9.1  Внутренняя                

9.2  Наружная                  

10   Внутридомовые   инженерные   коммуникации   и    оборудование    для 

предоставления коммунальных услуг                                    

10.1 Электроснабжение          

10.2 Холодное водоснабжение    

10.3 Горячее водоснабжение     

10.4 Водоотведение             

10.5 Газоснабжение             

10.6 Отопление                 

11   Иное:                     

11.1 Мусоропровод              

11.2 Лифт                      

11.3 Вентиляция                

11.4 Приборы учета  расхода 

энергоресурсов         
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3. ОТЧЕТ ПО ЗАТРАТАМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЕГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 
ТАБЛИЦА N 1 

 

N   

п/п  

Наименование статей   Управление,   

содержание    

и ремонт    

в руб. с НДС   

Капитальный 

ремонт    

в руб.    

с НДС    

Коммунальные    

услуги       

/отопление,    

горячее      

и холодное    

водоснабжение,   

водоотведение,   

электроснабжение, 

газоснабжение/   

1    Долг на начало года       

2    Начислено:                

2.1  Нежилые помещения:        

А)   в собственности;          

Б)   в аренде                  

2.2  Жилые помещения:          

А)   в собственности;          

Б)   по социальному найму      

3    Оплачено:                 

3.1  Нежилые помещения:        

А)   в собственности;          

Б)   в аренде                  

3.2  Жилые помещения:          

А)   в собственности;          

Б)   по социальному найму      

4    Задолженность на конец 

года                   

   

5    Выполнено        работ 

/оказано услуг/        

   

6    Остаток на конец  года 

"+"  -  перевыполнено, 

"-" - недовыполнено 

   

 
Примечание: п. 3 = п. 3.1 + п. 3.2; п. 4 = п. 1 + (п. 2 - п. 3) - данные на 01.01.20____ года; 
п. 5 - данные Управляющей компании, согласованные с ресурсоснабжающими организациями, 

за ________ месяцев отчетного года. 
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АКТ 
СВЕРКИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ЕГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

 
ТАБЛИЦА N 2 

 

N  

п/п 

Виды работ и услуг         Затраты за   

отчетный    

период в руб. 

Разница в руб.     

"+" - перевыполнено,  

"-" - недовыполнено 

план   факт  

1  2                 3    4   5           

1   Управление многоквартирным домом     

2   Текущий ремонт  общего  имущества 

многоквартирного дома             

   

3   Содержание    общего    имущества 

многоквартирного дома             

   

4   Содержание придомовой территории     

5   Уборка лестничных клеток             

6   Содержание лифтового хозяйства       

7   Вывоз и захоронение ТБО              

8   Содержание ВДГО                      

9   Итого                                

 
Примечание. Перечень работ и услуг может быть расширен или сокращен, соответственно 

возрастут или сократятся затраты в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и 
технических параметров многоквартирного дома. 

Все статьи затрат должны быть подтверждены актами с указанием фактической стоимости 
выполненных Услуг и подписаны ответственными лицами со стороны Управляющей организации и 
представителем инициативной группы собственников помещений в многоквартирном доме. 

Отчет в полном объеме выдается в сроки, установленные настоящим Договором, 
представителю инициативной группы собственников помещений в многоквартирном доме для 
рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников помещений в данном доме в 
течение месяца со дня получения. 

В случае выявления факта переплаты со стороны собственников Дома по акту сверки в целом 
Управляющая организация обязана произвести соответствующий перерасчет стоимости услуг за 
ближайший расчетный месяц. 
 
Директор Управляющей организации 
_______________________________________________________ 
 /наименование Управляющей организации, ФИО, подпись/ 
 
Дата                                                            М.П. 
 
Представитель инициативной группы собственников помещений в многоквартирном 
доме N ___ по ул. __________________________ г. ___________ 
 
/ФИО, подпись/ __________________                  Дата ___________________ 
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Приложение № 7 к договору 
№ ___ от «___» ____________ 20__ г. 

 
 

ФОРМЫ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА 
 

                                                           "УТВЕРЖДАЮ" 
                                                                Директор 
                                                    Управляющей организации 
                                                   ________________________ 
                                                   ________________________ 

 
АКТ 

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 
"___" _______________ 20___ года                               г.____________ 
 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
в   присутствии  собственника  /квартиросъемщика/  кв.  N  ________  в доме 
N ____________ по ул. _____________________________________________________ 
г. ____________ составила настоящий акт о том, что по вышеуказанному адресу 
согласно заявлению ________________________________________________________ 
                                              ФИО 
выполнены работы по _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Стоимость работ согласно сметному расчету составила _____ руб. ___ коп. 
Заявитель к качеству работ претензий не имеет 
___________________________________ 
       /подпись заявителя/ 
Комиссия: 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 "УТВЕРЖДАЮ" 

                                                                  Директор 
                                                    Управляющей организации 
                                                   ________________________ 
                                                   ________________________ 

 
АКТ 

О НАРУШЕНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
 

"___" _______________ 20__ года                                г. ________ 
 
Комиссия в составе: собственника /нанимателя/ ____________________________, 
                                                          ФИО 
представителя Управляющей организации _____________________________________ 
                                                         ФИО 
Свидетеля 
___________________________________________________________________________ 
                                    ФИО 
домашний адрес: ___________________________________________________________ 
составила настоящий акт о нарушении условий Договора управления Домом. 
Дата, время и характер нарушения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
повлекшего   за   собой   причинение  вреда  жизни,  здоровью  и  имуществу 
/подчеркнуть причиненный вред и дать его характеристику/ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта: 
___________________________________________________________________________ 
 
Комиссия: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    г. ________           "___" ___________ 20___ г. 

 
 

 
 

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 
    Настоящий  акт  составлен  на  предмет сдачи-приемки выполненных работ, 
произведенных в соответствии с договором от "__" _______ 20__ г. 
    Мы, 
нижеподписавшиеся: _______________________________________________________, 
именуемые в договоре "Собственник", и представитель Управляющей организации 
_____________________________________________________, именуемый в договоре 
"Управляющая   организация",  настоящим  актом  подтверждаем,  что  работы, 
указанные  в  договоре от "___" _____________________ 20___ г., выполнены в 
срок и с надлежащим качеством. 
 
СДАЛ:                                                 ПРИНЯЛ: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016   № 946-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 31.07.2014 №738-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  

для целей, не связанных со строительством» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Пункт 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 31.07.2014 

№738-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством» (далее – 
постановление) дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Действие административного регламента распространяется на земельные участки: 
1.1.1. находящиеся в собственности Приволжского муниципального района; 
1.1.2. находящиеся в собственности Приволжского городского поселения и государственная 

собственность, на которые не разграничена, находящиеся в границах Приволжского городского 
поселения; 

1.1.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.». 

2.В приложении к постановлению: 
2.1. В разделе I «Общие положения»  
в пункте 1.3. слова «для строительства» заменить словами «для целей, не связанных со 

строительством»; 
  в пункте 1.5.: 
  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
2.2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 2.5. дополнить 

следующим абзацем:  
«- Решение Совета Приволжского муниципального района от 23.06.2011 №52 «Порядок 

предоставления земельных участков в границах Приволжского муниципального района для целей, не 
связанных со строительством.». 

2.3. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к их выполнению»: 

- в пункте 3.2.1. слова «в Комитет» заменить словами «в Администрацию»; 
-  в пункте 3.3.3. исключить слово «города». 
3.В Приложении №1 к административному регламенту в тексте заявления после слов 

«предоставить земельный участок» дополнить словами «для целей, не связанных со 
строительством».  

4. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                                И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016   № 947-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 №556-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
  1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

11.06.2015 №556-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения земельным участком по заявлению правообладателя» (далее – постановление)  дополнить 
подпунктом 2.3. следующего содержания: 

 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.» 

   2. В приложении к постановлению: 
   2.1.  В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 
   - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
   2.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:  
   2.2.1.Нумерацию пунктов «2.9;  2.10;  2.11;  2.12;  2.12.1; 2.12.2; 2.12.3; 2.13» изменить 

соответственно на «2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.13.1; 2.13.2; 2.13.3; 2.14».    
  3. Пункт 1 настоящего постановления  вступает в силу с 01.01.2017 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016   № 948-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 №563-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельного 

участка» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
  1. В пункте 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

11.06.2015 №563-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка» (далее – 
постановление) исключить слова «находящегося в муниципальной собственности». 

  2. В приложении к постановлению в пункте 1.1. раздела I «Общие положения» исключить 
слова «находящихся в собственности Приволжского муниципального района». 

  3. В наименовании блока-схемы исполнения административных процедур (приложение №1 к 
административному регламенту) исключить слова «находящегося в муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района». 

4. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 
 «2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 

территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.». 
   5. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 
  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
6. Пункт 4 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

8.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                              И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J


 

 

128 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016 № 949-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.07.2015 №557-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 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», 
Федеральным законом от 03.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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», и в целях приведения нормативно-
правовых актов администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Пункт 2 постановления администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2015 

№557-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» (далее – постановление) дополнить подпунктом 2.3. 
следующего содержания: 

«2.3. государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Ингарского, Новского, и Рождественского сельских поселений.» 

2.В приложении к постановлению: 
2.1.В разделе I «Общие положения» в пункте 1.4.: 

  - слова «пер.Коминтерновский, 2.» заменить словами «ул.Революционная, д.63.»; 
  - телефон комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации читать: « - 

(49339) 4-23-26.». 
2.2. В разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
2.2.1.В подпункте 3) пункта 2.6.1. абзацы б), в)  читать в следующей редакции: 
«б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории на бумажном и электронном носителях, выполненная в масштабе 
1:500 или 1:2000, по форме согласно приложению 2 к Порядку и условиям размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
на территории Ивановской области без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 17.06.2015 №277-
п «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Ивановской 
области без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее утвержденные 
Порядок и условия) - в случае, если в связи с размещением объекта планируется использовать земли 
или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости); 

в) согласие на использование земель, земельного участка, части земельного участка для 
испрашиваемых целей (далее - согласие) владельцев инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
размещения объекта либо охранные зоны которых попадают в зону размещения объекта»; 

2.2.2.В абзаце е) слова  «- проектная документация, утвержденная в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности» заменить словами «- проект поисково-
оценочных работ, согласованный в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»; 

2.2.3. Дополнить абзацем и) следующего содержания: 
«и) для видов объектов, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7, 11, 12 Перечня, технико-экономические 
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характеристики планируемого объекта; технические условия для размещения объекта (при 
наличии).» 

2.2.4. В пункте 2.11.: 
2.2.5. Абзацы п) и р) изложить в следующей редакции: 
«п) размещение объекта не соответствует нормам и правилам его размещения, 

установленным правилами благоустройства территории соответствующего муниципального 
образования Ивановской области (при наличии такого регулирования правилами благоустройства 
муниципального образования); 

р) в уполномоченный орган поступило сообщение комитета Ивановской области по 
государственной охране объектов культурного наследия о невозможности размещения объекта, 
включенного в Перечень, либо об отсутствии в распоряжении комитета Ивановской области по 
государственной охране объектов культурного наследия сведений об отсутствии в границах 
планируемых к использованию земель, земельного участка, части (частей) земельного участка 
объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, охраняемых 
государством, либо его охранной зоны, либо объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия»; 

2.2.6. Дополнить абзацами с) и т) следующего содержания: 
«с) в уполномоченный орган поступил отказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

Ивановской области в согласовании размещения объекта; 
т) указанный в заявлении земельный участок испрашивается в целях размещения элементов 

благоустройства, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, до выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома.» 

2.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения»: 

2.3.1. В пункте 3.3.1.  слова «пунктом 2.9 настоящего регламента» заменить словами «пунктом 
2.11. настоящего регламента»; 

2.3.2. В пункте 3.4.2.:  
2.3.3. Абзац 1) читать в следующей редакции: 
 «1)обеспечивает подготовку разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Ивановской 
области без предоставления земельных участков и установления сервитутов (далее - разрешение), 
по форме согласно приложению 1 к утвержденным Порядку и условиям.  В течение 1 рабочего дня со 
дня подготовки разрешения или отказа в выдаче такого разрешения, в случае, если в заявлении не 
указан иной способ получения документа, направляет его заявителю заказным письмом."; 

2.3.4. В абзаце 2) слова «пунктом 2.9 настоящего регламента» заменить словами «пунктом 
2.11. настоящего регламента», слова «проекта письма Администрации об отказе в предоставлении 
земельного участка» заменить словами «проекта решения об отказе в выдаче разрешения». 

3. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2017 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.Мельникову. 

5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского муниципального района,    
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным имуществом  
и архитектуре                                                                                                                И.В.Мельникова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 
На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков от 27.12.2016 г. №4,5 администрация Приволжского муниципального района 
сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 29 декабря 2016 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. №31 (3 этаж), в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Шагова, д.25а, площадью 454 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010605:97, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Шагова, д.25б, площадью 2088 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010605:96, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов». 

признан несостоявшимся, по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе в 
отношении каждого земельного участка. 

Администрация направляет три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка:  

- единственному участнику аукциона (лот №2) РО «Никольский женский монастырь Иваново-
Вознесенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (ИНН 3719004698), 
юридический адрес: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 2-й Овражный, д.1А. Договор 
заключается по начальной цене предмета аукциона – 9 126,35 (девять тысяч сто двадцать шесть) 
рублей 35 копеек.  

- единственному участнику аукциона (лот №3) РО «Никольский женский монастырь Иваново-
Вознесенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (ИНН 3719004698), 
юридический адрес: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 2-й Овражный, д.1А. Договор 
заключается по начальной цене предмета аукциона - 41 973,18 (сорок одна тысяча девятьсот 
семьдесят три) рубля 18 копеек. 
 


