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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 30.12.2016г № 84 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 23.12.2015 № 129 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района  

 
РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год»: 
1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 

по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «388 949 996,98» заменить 
цифрой «405 280 136,62»; 

по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «422 567 540,68» заменить 
цифрой «434 328 622,01»;  

по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру 
«33 617 543,70» заменить цифрой «29 048 485,39».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2015 № 129 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации 
доходов бюджета на 2016 год»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе 
«2016год» цифру «103 350 915,58» заменить цифрой «108 046 865,58»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2016 год» 
цифру «51 348 700,00» заменить цифрой «51 374 700,00»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2016 
год» цифру «51 348 700,00» заменить цифрой «51 374 700,00»; 

По строке «182 1 01 02020 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «137 500,00» 
заменить цифрой «157 500,00»; 

По строке «182 1 01 02030 01 0000 110Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации по графе 2016год» цифру «753 700,00» заменить цифрой «755 200,00»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» по 
графе «2016год» цифру «202 250,00» заменить цифрой «206 750,00»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ.» по графе «2016год» цифру «2 829 732,89» заменить цифрой «2 909 032,89»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ.»по графе «2016год» цифру «2 829 732,89» заменить цифрой «2 
909 032,89»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «100 1 03 02230 01 0000 110Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты» по графе «2016год» цифру «1 004 063,14» заменить цифрой «1 082 063,14»; 

По строке «100 1 03 02240 01 0000 110Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие распределению  
между  бюджетами  субъектов   Российской Федерации с учётом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе «2016год» цифру 
«15 252,92» заменить цифрой «16 552,92»; 

По строке «000 1 05 00000 00 0000 000Налоги на совокупный доход» по графе «2016год» 
цифру «13 059 200,00» заменить цифрой «12 085 700,00»; 

По строке «182 1 05 02000 02 0000 110Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» по графе «2016год» цифру «12 812 200,00» заменить цифрой «11 812 200,00»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2016год» 
цифру «157 000,00» заменить цифрой «183 500,00»; 

По строке «000 1 08 00000 00 0000 000Государственная пошлина» по строке «2016год» цифру 
«2 268 000,00» заменить цифрой «2 401 050,00»; 

По строке «182 1 08 03010 01 0000 110    Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)» по графе «2016год» цифру «2 218 000,00» заменить цифрой «2 351 050,00»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2016год» цифру «7 341 022,68» 
заменить цифрой «7 361 022,68»; 

По строке «303 1 11 05035 05 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе 
«2016год» цифру «440 392,68» заменить цифрой «460 392,68»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2016год» цифру «16 153 114,55» заменить цифрой 
«16 184 714,55» 

По строке «304 1 13 02995 05 0042 130Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов (возмещение затрат за содержание помещений переданных по договорам 
аренды и безвозмездного пользования)» по графе «2016год» цифру «326 855,00» заменить цифрой 
«358 455,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальных  и нематериальных 
активов» по графе «2016год» цифру «6 223 414,00» заменить цифрой «6 315 914,00»; 

По строке «230 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений» по графе «2016год» цифру «226 664,00» заменить цифрой «304 664,00»; 

По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений» по графе «2016год» цифру «275 000,00» заменить цифрой «289 500,00»; 

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2016год» цифру «3 320 600,00» заменить цифрой «8 520 600,00»; 

По строке «303 1 16 90050 05 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе 
«2016год» цифру «440 400,00» заменить цифрой «5 640 400,00»; 

После строки «415 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов» по графе «2016год» с цифрой «2 000,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«000 1 17 00000 00 0000 000Прочие неналоговые доходы» по графе «2016год» с цифрой 
«87 000,00»; 

-«303 1 17 05050 05 0004 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 
по графе «2016год» с цифрой «87 000,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе «2016год» 
цифру «285 599 081,40» заменить цифрой «297 233 271,04»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе « 2016год» цифру «315 082 880,68» заменить 
цифрой «326 717 070,32»; 
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По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «140 728 526,00» заменить цифрой 
«152 595 282,94»; 

По строке «092 2 02 02077 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2016год» цифру «129 926 176,55» заменить цифрой «141 792 933,49»; 

По строке «000 2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «89 162 760,40» заменить 
цифрой «88 930 193,10»; 

По строке «092 2 02 03024 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2016 год» 
цифру «5 082 914,77» заменить цифрой «4 850 347,47»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «388 949 996,98» заменить цифрой 
«405 280 136,62». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 
год»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «33 617 543,70» заменить цифрой «29 048 485,39»;  

По строке «092 01 02 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета по графе «2016 год» цифру «33 617 543,70» заменить цифрой «29 048 485,39»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 
«2016 год» цифру  «-404 274 227,43» заменить цифрой «-420 604 367,07»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «-404 274 227,43» заменить цифрой «-420 604 367,07»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «-404 274 227,43» заменить цифрой «-420 604 367,07»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-404 274 227,43» заменить цифрой 
«-420 604 367,07»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе 
«2016 год» цифру   «437 891 771,13» заменить цифрой «449 652 852,46»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «437 891 771,13» заменить цифрой «449 652 852,46»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2016 год» цифру «437 891 771,13» заменить цифрой «449 652 852,46»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «437 891 771,13» заменить цифрой 
«449 652 852,46». 

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «210 967 098,66» заменить цифрой 
«210 734 531,36»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» цифру 
«209 498 485,98» заменить цифрой «209 359 457,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310101590 100» по графе «2016 
год» цифру «31 971 495,26» заменить цифрой «31 980 932,26»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «42 774 924,20» заменить 
цифрой «42 765 487,20»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по графе 
«2016 год» цифру «90 394 184,95» заменить цифрой «90 420 881,95»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)  0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «21 912 337,62» заменить 
цифрой «21 939 034,62»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» 
по графе «2016 год» цифру «7 369 639,65» заменить цифрой «7 436 480,98»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0310303590 100» по графе 
«2016 год»  цифру «5 964 734,85» заменить цифрой «5 731 379,67»; 

 После  строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)» 0310303590 800» по 
графе «2016 год»  с цифрой «2 096,24» дополнить строками следующего содержания: 

-«Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 03103S1420 
100»  по графе «2016 год» с цифрой «233 355,18»; 

-«Софинансирование расходов на поэтапное 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 
на 2015 и 2016 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 03103S1440 100»  по графе «2016 год» с цифрой 
«66 841,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в 
сфере образования» 0310400000» по графе «2016 год»  цифру «4 574 194,77» заменить цифрой 
«4 341 627,47»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 0310480110 300» 
по графе «2016 год»  цифру «3 533 666,77» заменить цифрой «3 301 099,47»; 

По строке «Подпрограмма «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» 0330000000» по графе «2016 год»  цифру «139 162,33» заменить цифрой «45 624,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» 0330100000» по графе «2016 год»  цифру «139 162,33» заменить цифрой «45 624,00»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0330106590 
100» по графе «2016 год»  цифру «109 162,33» заменить цифрой «15 624,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском муниципальном районе» 0700000000» по графе «2016 год»  цифру «122 406 164,36» 
заменить цифрой «122 642 863,94»: 

По строке «Подпрограмма «Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 
0710000000» по графе «2016 год»  цифру «122 406 164,36» заменить цифрой «122 642 863,94»; 

По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием 
туризма» 0710100000» по графе «2016 год»  цифру «122 406 164,36» заменить цифрой «122 642 
863,94»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 07101R1101 400» по 
графе «2016 год»  цифру «12 624 116,82» заменить цифрой «12 831 402,90»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности)» 07101L1101 400» по графе «2016 год»  цифру «1 201 036,61» заменить цифрой 
«1 230 450,11»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе» 0720000000» по графе «2016 год»  цифру «9 263 380,04» 
заменить цифрой «10 923 958,40»; 
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По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием  
физической культуры и массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 0720100000» по 
графе «2016 год»  цифру «9 263 380,04» заменить цифрой «10 923 958,40»; 

После  строки «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 
метров на юго-запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)» Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности)» 07201S0760  400» по графе «2016 
год»  с цифрой «926 338,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 0720158080 400»  по 
графе «2016 год» с цифрой «1 660 578,36»; 

По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района» 1100000000» по графе «2016 год»  цифру «8 838 227,29» 
заменить цифрой «8 409 447,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 1120000000» по графе «2016 год»  цифру 
«5 919 236,50» заменить цифрой «5 687 389,55»; 

По строке «Основное мероприятие «Материальное обеспечение деятельности 
администрации» 1120200000» по графе «2016 год»  цифру «1 992 710,71» заменить цифрой 
«1 967 742,64»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 1120200020 100» по графе «2016 год»  цифру «1 038 123,66» заменить цифрой 
«1 038 122,78»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120200020 200» по графе 
«2016 год»  цифру «954 587,05» заменить цифрой «929 619,86»; 

По строке «Основное мероприятие «Транспортное обеспечение деятельности 
администрации» 1120300000» по графе «2016 год»  цифру «2 807 940,68» заменить цифрой 
«2 632 571,92»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 1120300030 100» по графе «2016 год»  цифру «1 503 495,30» заменить цифрой 
«1 504 995,20»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 1120300030 200» по графе 
«2016 год»  цифру «1 277 887,38» заменить цифрой «1 102 518,72»; 

По строке «Основное мероприятие «Прием официальных делегаций» 1120500000» по графе 
«2016 год»  цифру «243 240,00» заменить цифрой «211 729,88»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 1120500070 200» по графе «2016 год»  цифру «243 240,00» заменить 
цифрой «211 729,88»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального 
района» 1130000000» по графе «2016 год»  цифру «1 105 092,75» заменить цифрой «908 160,39»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение средствами информатизации» 1130100000» 
по графе «2016 год»  цифру «1 105 092,75» заменить цифрой «908 160,39»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 1130100080 200» по графе «2016 год»  цифру 
«1 105 092,75» заменить цифрой «908 160,39»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области» 120000000» по графе «2016 год»  цифру 
«0,00» заменить цифрой «10 525 150,00»; 

После  строки «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов Софинансирование районного 
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бюджета. (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 12101L0200 300» по графе «2016 
год»  с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 1240000000»  по 
графе «2016 год» с цифрой «10 525 150,00»; 

-«Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
1240100000»  по графе «2016 год» с цифрой «10 525 150,00»; 

-«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения (Иные бюджетные 
ассигнования)» 1240181210 800»  по графе «2016 год» с цифрой «9 998 892,50»; 

- «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 12401S1210 800»  по графе 
«2016 год» с цифрой «526 257,50»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 4290004590 100» по графе «2016 год» 
цифру «10 447 130,22» заменить цифрой «10 446 142,22»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 907 845,45» заменить 
цифрой «1 911 119,35»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 4290004590 800» по графе «2016 
год» цифру «28 560,00» заменить цифрой «26 274,10»; 

По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «422 567 540,68» заменить цифрой «434 328  
622,01». 

1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру «223 950 634,33» 
заменить цифрой «223 718 067,03»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0310101590 100» по 
графе «2016 год» цифру «31 960 557,26» заменить цифрой «31 980 932,26»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0701 0310101590 200» по графе «2016 год» цифру «42 785 862,20» 
заменить цифрой «42 765 487,20»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310202590 100» по графе 
«2016 год» цифру «3 122 436,46» заменить цифрой «3 131 135,46»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  073 0702 0310202590 200» по графе «2016 год» цифру «21 921 036,62» 
заменить цифрой «21 939 034,62»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702  0310303590 100» по 
графе «2016 год» цифру «5 964 734,85» заменить цифрой «5 731 379,67»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0702 0310303590 
800» по графе «2016 год» с  цифрой «2 096,24» дополнить строками следующего содержания: 

-«Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 
03103S1420 100»  по графе «2016 год» с цифрой «233 355,18»; 
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-«Софинансирование расходов на поэтапное 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 
на 2015 и 2016 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0702 03103S1440 100»  по графе «2016 год» с 
цифрой «66 841,33»; 

По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 
0330106590 100» по графе «2016 год» цифру «109 162,33» заменить цифрой «15 624,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0709 4290004590 100» по графе 
«2016 год» цифру «10 447 130,22» заменить цифрой «10 446 142,22»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 073 0709 4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 907 845,45» 
заменить цифрой «1 911 119,35»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0709 4290004590 200» по 
графе «2016 год» цифру «28 560,00» заменить цифрой «26 274,10»; 

По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных 
полномочий Ивановской области  по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 073 1004 
0310480110 300» по графе «2016 год» цифру «3 533 666,77» заменить цифрой «3 301 099,47»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2016 
год» цифру «70 576 031,33» заменить цифрой «82 761 759,69»: 

После строки «Субсидия на текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные 
системы, водоперекачивающие станции) (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0502 0630280540 
800» по графе «2016 год» с цифрой «4 309 196,00» дополнить строками следующего содержания: 

-«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения (Иные бюджетные 
ассигнования)» 303 0502 1240181210 800» по графе «2016 год» с цифрой «9 998 892,50»; 

-«Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения. Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования)» 303 0502 12401S1210 800» 
по графе «2016 год» с цифрой «526 257,50»; 

После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание 
финансовой помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 303 1003 6190070030 600» по 
графе «2016 год» с цифрой «122 500,00», дополнить строками следующего содержания: 

-«Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 303 1102 0720158080 
400» по графе «2016 год» с цифрой «1 660 578,36»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального 
района "Управление делами" 304» по графе «2016 год» цифру «6 803 915,25» заменить цифрой 
«6 375 135,94»: 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 304 0113 1120200020 100» по графе «2016 год» цифру «1 038 123,66» заменить цифрой 
«1 038 122,78»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1120200020 200» по 
графе «2016 год» цифру «954 587,05» заменить цифрой «929 619,86»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)» 304 0113 1120300030 100» по графе «2016 год» цифру «1 504 995,30» заменить цифрой 
«1 504 995,20»; 
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По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1120300030 200» по 
графе «2016 год» цифру «1 277 887,38» заменить цифрой «1 102 518,72»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 304 0113 1120500070 200» по графе «2016 год» цифру «243 240,00» 
заменить цифрой «211 729,88»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 1130100080 200» по графе «2016 год» цифру 
«884 678,75» заменить цифрой «687 746,39»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» цифру «104 111 108,66» 
заменить цифрой «104 347 808,24»: 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
(Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности)» 305 0412 07101L1101 400» по графе «2016 год» цифру «1 201 036,61» заменить 
цифрой «1 230 450,11»; 

По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково - Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области за счет средств областного бюджета  (Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)» 305 0412 07101R1101 
400» по графе «2016 год» цифру «12 624 116,82» заменить цифрой «12 831 402,90»; 

По строке «Итого» цифру «422 567 540,68» заменить цифрой «434 328 622,01». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
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 30.12.2016 №  950-п 
 

О внесении изменений  в Постановление  администрации Приволжского городского поселения 
от 31.08.2015 г.  № 102-п  «Об  утверждении муниципальной программы 

«Безопасный город на 2016-2018г.» 
 

На основании  Устава Приволжского муниципального района,  Решения Совета  Приволжского 
городского поселения  от 23.12.2015 г.  № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения  на 
2016 г.», в действующей редакции  и в целях приведения нормативно-правовых актов  в соответствии 
с действующим законодательством  Российской Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т:     
                                 
      1.  В приложение  к Постановлению администрации Приволжского городского поселения от 
31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2018 
г.» внести следующие изменения: 

1.1.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения  программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела   1. Паспорт  муниципальной программы Приволжского 
городского поселения  «Безопасный город на 2016-2018 г.г.» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам её реализации 
в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения:   
2016 год – 1 132 510,71руб. 
2017 год – 2 279 887,58 руб. 
2018 год – 2 279 887,58 руб. 

     
     1.2. Раздел  4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

                                                                                          

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник финансирования 

2016 2017 2018 

Программа 
«Безопасный город» 

1 132 510,71  2 279 887,58  2 279 887,58  Бюджет  Приволжского 
городского поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории 
Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера». 

 
0,00 

 
280 000,0 

 
280 000,0 

 
Бюджет Приволжского    
городского поселения 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию 
в предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению 
пожарной безопасности, 
в  том числе по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 

203 602,93 950 000,0 950 000,0 

 
 
 
 

Бюджет Приволжского 
городского поселения  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию 
в профилактике 
терроризма и 
экстремизма на 
территории  
Приволжского  
городского поселения. 

 
 
 

 
 
      0,00 
 
 

 
 
 
 
 

70 000,0 
 
 
 

 
 
 
 
 

70 000,0 

 
 
 

Бюджет  Приволжского 
городского поселения 

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-
программного комплекса 
(далее АПК) 
автоматизированной  
информационной 
системы  «Безопасный 
город» для решения 
задач обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, 
охраны собственности и 
безопасности граждан.» 

178 185,0 200 000,00 200 000,00 Бюджет  Приволжского 
городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

750 722,78 779 887, 58 779 887, 58 Бюджет  Приволжского 
городского поселения 

 
1.3.      Строку «Объем ресурсного обеспечения  Подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников  финансирования» приложения № 1 к муниципальной программе  Приволжского 
городского поселения от 31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасный город на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2016 год-          0,00 руб. 
2017 год- 280 000,0 руб. 
2018 год- 280 000,0 руб. 

 
1.4. Раздел 4. «Мероприятия подпрограммы (Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 

мероприятий) приложения № 1 к муниципальной программе  Приволжского городского поселения от 
31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2018 
г.» изложить в следующей редакции: 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№
№ 

Наименование 
мероприятия/источник 

исполнитель 2016 2017 2018 
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п/п ресурсного обеспечения 

Подпрограмма, всего руб.  0,00 280 000,0 280 000,0 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 0,00 280 000,0 280 000,0 

1. 
Подготовка и защита 
населения от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении  военных 
действий, а также при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций  
природного и 
техногенного характера, 
руб. 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

0,00 280 000,0 280 000,0 

          
1.5.Строку «Объемы ресурсного обеспечения  Подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников  финансирования» приложения № 2 к муниципальной программе  Приволжского 
городского поселения от 31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасный город на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 
 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам 
её реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
     2016 год-  203 602,93 руб. 

2017  год- 950 000,0 руб. 

2018 год- 950 000,0 руб. 

 
1.6.   Раздел 4. «Мероприятия подпрограммы (Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 

мероприятий) приложения № 2 к муниципальной программе  Приволжского городского поселения от 
31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2018 
г.» изложить в следующей редакции: 

 
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№
№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного 
обеспечения 

исполнитель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего руб.  203 602,93 950 000,0 950 000,0 

Бюджетные ассигнования  203 602,93 950 000 ,0 950 000,0 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 203 602,93 950 000,0 950 000,0 

1. 
Расходы связанные с 
обеспечением 
безопасности 
населения вследствие 
чрезвычайных 
ситуаций,  и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности, в т.ч 
обеспечению 
безопасности людей 
на водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья» 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района  

203 602,93 450 000,0 450 000,0 

2.  Пожарная 
безопасность и защита 

0,00 500 000,0 500 000,0 
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населения на 
территории 
Приволжского 
городского поселения 

 
Строку «Объемы ресурсного обеспечения  Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников  финансирования» приложения № 3 к муниципальной программе  Приволжского 
городского поселения от  31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасный город на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 

 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2016  год-          0,00    руб. 

2017 год –   70 000,0   руб. 
2018  год -   70 000,0  руб.    
 

 
1.7.   Раздел 4. «Мероприятия подпрограммы  (Объем бюджетных ассигнований  на 

выполнение мероприятий) приложения № 3 к муниципальной программе  Приволжского городского 
поселения от 31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город 
на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 

№ 

п/
п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего руб.  
0,00   70 000,0 70 000,0   

Бюджетные ассигнования, руб.  
   

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

 0,00   70 000,0 70 000,0 

1. 
 Расходы, связанные с 
профилактическими  мерами 
антитеррористической  и 
антиэкстремистской 
направленности, руб. 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,00   30 000,0  30 000,0 

2. 
Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий 
терроризма и экстремизма, руб. 

0,00 40 000,0 40 000,0 

 
1.8.  Строку «Объем ресурсного обеспечения  подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников  финансирования» приложения № 4 к муниципальной программе  Приволжского 
городского поселения от  31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасный город на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 

 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2016 год -  178 185,0  руб. 

2017 год – 200 000,0  руб. 
2018 год -   200 000,0 руб.    
 

 
1.9.  Раздел  4. «Мероприятия подпрограммы  (Объем бюджетных ассигнований  на 

выполнение мероприятий) приложения № 4 к муниципальной программе  Приволжского городского 
поселения от 31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город 
на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 

 
Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 

№ Наименование исполнитель 2016 2017 2018 
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п/п 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Подпрограмма, всего руб.  
178 175,0   200 000,0   200 000,0   

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

 178 175,0   200 000,0   200 000,0   

1. 
 Обслуживание оператором 
связи  аппаратно-
программного комплекса 
автоматизированной 
системы «Безопасный 
город», руб. 

Отдел по делам  
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, 
МКУ Приволжского 
муниципального 
района «Управление 
делами» 

178 175,0   200 000,0   200 000,0   

 
1.10.  Строку «Объемы ресурсного обеспечения  Подпрограммы по годам ее реализации в 

разрезе источников  финансирования» приложения № 5 к муниципальной программе  Приволжского 
городского поселения от  31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы 
«Безопасный город на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 

 

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

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2016 год-   750 722,78  руб. 
2017 год – 779 887,58  руб. 
2017 год -  779 887,58  руб.    

 

 
1.12. Раздел  4. «Мероприятия подпрограммы  (Объем бюджетных ассигнований  на 

выполнение мероприятий) приложения № 5 к муниципальной программе  Приволжского городского 
поселения от 31.08.2015 г № 102-п   «Об утверждении  муниципальной программы «Безопасный город 
на 2016-2018 г.» изложить в следующей редакции: 
 

Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего руб.  
750 722,78   779 887,58   779 887,58   

Бюджет Приволжского  
городского поселения, руб. 

 750 722,78   779 887,58   779 887,58   

1. 
 Обеспечение 
деятельности Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы Приволжского 
муниципального района в 
соответствии с 
установленным порядком 
ее функционирования 
(включая заработную плату 
работников) 

МКУ Приволжского 
муниципального 
района 
«Управление 
делами» 

750 722,78   779 887,58   779 887,58   

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте  в сети интернет  и информационном 
бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
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  30.12.2016            № 951-п 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или  

нежилого помещения в жилое» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 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 г. №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. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача  решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое». 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о переводе 

или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» от 

14.06.2016 г. №359-п считать утратившим силу с 01.01.2017г. 
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. 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                                                                                                                                                     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=36373E5BE47DCC9D7BB1CE435D33A66ABBD69B9658C9FA055D42AC83A4S7fFK
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Приложение  к постановлению 
                                                                                                      администрации Приволжского            

муниципального района 
                                                                                                       от 30.12.2016 № 951-п 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ 
О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ" 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача решения о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое" 
(далее по тексту - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

1.2. Цель разработки Регламента: реализация права граждан на обращение в органы 
местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделениях. 

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое, определяет сроки и последовательность действий (административные 
процедуры) при рассмотрении обращений граждан. 

1.4. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) могут быть физические и 
юридические лица либо их уполномоченные представители, постоянно проживающие на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений. 

Заявителем признается гражданин, обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, от своего имени и (или) от имени членов своей семьи, а равно гражданин, действующий от 
имени иного гражданина или юридического лица и осуществляющий в этом случае 
представительство членов своей семьи, других граждан, юридического лица в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

1.5. Заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
должно подаваться лично Заявителем непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо 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. 

В случае невозможности личной явки Заявителя, претендующего на осуществление перевода 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, его интересы при подаче 
документов и получении уведомления о результате предоставления муниципальной услуги может 
представлять иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и согласно 
полномочиям, определенным в доверенности, выданной представляемым. 

Интересы недееспособных граждан, претендующих на осуществление перевода жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, может представлять законный 
представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы 
несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты 
органов опеки). 

1.6. Место нахождения лица, предоставляющего муниципальную услугу: 
Место нахождения и почтовый адрес Комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, 2 этаж, каб. 22а. Телефон: 8 (49339) 4-26-92. 

Адрес электронной почты:_ (privgkh@yandex.ru).; адрес официального сайта Администрации в 
сети Интернет: p r i v a d m i n . r u  

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвуют: 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Приволжского муниципального 

района. 
Место нахождения и почтовый адрес: Ивановская область, г. Приволжск,   
ул.Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.30. Телефон: 8 (49339) 4-16-96. 
МФЦ :  
место нахождения и почтовый адрес:  
1) 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.54,  телефон: 8 (49339) 2-

16-07 (центральный офис Приволжского муниципального района), адрес электронной почты: 

consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF6778987834BC983F20A5724DD1E743168913A21B9B587FAN0p5F


19 

 

 

 

 

 

mfc_priv@privadmin.ru.,  
2) 155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.16, 
(49339) 3-11-35,  
3) 155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д.24, 
(49339) 2-81-25, 
4)  155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено,  ул. Центральная, д.27, 

(49339) 2-01-91. 
1.7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http://www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы), на официальном сайте администрации Приволжского  
муниципального района: p r i v a d m i n . r u ,  а также на стенде "Информация", расположенном в месте 
предоставления муниципальной услуги. 

1.7.1. На сайте размещается следующая информация о предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) текст настоящего Регламента (полная версия); 
2) наименование и процедура предоставления муниципальной услуги; 
3) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов 

Комитета; 
4) перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги. 
1.7.2. Краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге размещается: 
- на стенде "Информация" по месту нахождения Комитета по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул.Революционная, д. 63, к. 22а. 
Данная информация должна содержать следующее: 
1) график работы специалистов Комитета; 
2) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги; 
4) образцы заполнения форм документов для получения муниципальной услуги; 
5) извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 
6) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 
1.8. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений 

осуществляются специалистом Комитета, либо специалистом МФЦ, на которого возложены 
соответствующие функции. 

Телефоны для справок: 8 (49339) 4-26-92. 
График приема граждан специалистом Комитета: 
Вторник, среда, четверг  с 8-30 до 17-30 (перерыв: с 12-00 до 13-00). 
График приема граждан специалистами МФЦ: 

1) г.Приволжск : понедельник-пятница с 08:00 до 18:00 без перерыва на обед; 
                                      суббота, воскресенье – выходной, количество окон — 5. 

2) с.Ингарь: понедельник – четверг с 14-00 – 16-00 (без перерыва), 
                                      пятница-воскресенье –выходной. 

3) с.Новое: вторник 09-00-11-00 (без перерыва), четверг 14-00 – 16-00 (без перерыва); 
                        понедельник, пятница, суббота, воскресенье – выходной. 

4) с.Рождествено: вторник 09-00 (без перерыва), четверг 14-00-16-00 (без перерыва), 
                              понедельник, пятница, суббота, воскресенье – выходной. 

1.9. При обращении на личный прием к специалисту Комитета либо специалисту МФЦ 
гражданин предоставляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) доверенность, если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 
1.10. Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры 

предоставления муниципальной услуги, направляются почтой в адрес Заявителя в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации таких обращений, либо выдаются на руки Заявителю с 
соблюдением вышеуказанного срока. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется 

Регламентом: "Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое" (далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация 
Приволжского муниципального района Ивановской области (далее по тексту – Администрация) в лице 
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комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района 
(далее по тексту – Комитет). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача или направление Заявителю уведомления о принятом решении о переводе либо об 

отказе в переводе и постановления о разрешении перевода или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 дней со дня 
предоставления в Комитет документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя. В случае представления Заявителем документов через МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ полного пакета документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию. 

Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в 
соответствующих разделах настоящего Регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Устав Приволжского муниципального района; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 N 502 "Об утверждении 

формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение"; 

Регламент рассмотрения, оформления и выдачи разрешения на строительство объектов на 
территории муниципального образования; 

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 
          Положение  о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 
расположенных на территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, 
Рождественского сельских поселений, утвержденное постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 26.12.2016 №887-п. 
          Постановление администрации Приволжского муниципального района «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».                                                                                                       

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по результатам рассмотрения 
представленных Заявителем документов. 

2.6.1. Для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
Заявитель представляет в Администрацию или МФЦ следующие документы: 

1) заявление о переводе помещения (приложение № 1 к Регламенту); 
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 

заверенные в нотариальном порядке копии); 
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства, и (или) 

перепланировки, и (или) иных работ (в случае, если переустройство, и (или) перепланировка, и (или) 
иные работы требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения). 

2.6.1.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 3 и 4 
п.2.6.1. настоящего регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего Регламента.  Для 
рассмотрения заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
Комитет или МФЦ по месту нахождения переводимого помещения запрашивает самостоятельно по 
каналам межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в 
них сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе: 

consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF57B868B811A9E81A35F59N2p1F
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF67789888C48C983F20A5724DD1E743168913A21BCNBp4F
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF677888C8B45C983F20A5724DDN1pEF
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF67789888D48C983F20A5724DD1E743168913A21B9B483F5N0p6F
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF67789868245C983F20A5724DDN1pEF
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5BA686E24C624F378DF838D4DC6D3A7550C798A177E66N2pFF
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF276818D89479489FA535B26NDpAF
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF67788898F4EC983F20A5724DDN1pEF
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF676818B8C4CC983F20A5724DDN1pEF
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1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт такого помещения); 

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
Если заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

подается Заявителем через МФЦ и вышеуказанные документы не представлены им по собственной 
инициативе, то такие документы запрашиваются специалистами МФЦ. В данном случае полный пакет 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, передается из МФЦ в Комитет 
в срок не позднее следующего рабочего дня после получения запрошенных документов. 
  2.6.2. В случае, если при осуществлении перевода жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое требуется проведение перепланировки переводимого помещения 
путем организации отдельного входа в капитальной стене дома и устройство к нему крыльца, на 
такую перепланировку необходимо получить на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в порядке, 
установленном главой 6 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Согласие собственников помещений в многоквартирном доме подтверждается протоколом 
общего собрания собственников в многоквартирном доме (в случае проведения общего собрания в 
форме заочного голосования - протоколом и копиями решений собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, с учетом положений статьи 47 Жилищного кодекса Российской 
Федерации) с приложением списка всех собственников помещений в многоквартирном доме и списка 
собственников помещений в многоквартирном доме или их представителей, принявших участие в 
соответствующем собрании, с указанием контактных телефонов. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
подтверждающих согласие собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.6.3. Отсутствие ограничений и обременений, при которых перевод помещений не 
допускается, подтверждают: 

1) документы об отсутствии в переводимом помещении зарегистрированных граждан; 
2) документы из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области об отсутствии обременений (выписка из ЕГРП); 
3) оформленное в нотариальном порядке согласие супруги (супруга) на перевод помещения 

(статьи 34, 35 Семейного кодекса Российской Федерации); 
4) согласие органов опеки и попечительства в случае, если собственниками помещений 

являются несовершеннолетние дети; 
5) заключение органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости переустройства и (или) перепланировки переводимых помещений, и (или) проведения 
иных работ в случае, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории и культуры. 

2.6.3.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 1 и 5 
пункта 2.6.3 настоящего Регламента, а также в случае, если право на переводимое помещение 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.3 настоящего Регламента.  Для 
рассмотрения заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
Комитет или МФЦ по месту нахождения переводимого помещения запрашивает следующие 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
Заявителем по собственной инициативе: 

1) документы об отсутствии зарегистрированных в переводимом помещении граждан; 
2) документы из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области об отсутствии обременений (выписка из ЕГРП); 
3) заключение органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости переустройства, и (или) перепланировки переводимых помещений, и (или) проведения 
иных работ в случае, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории и культуры. 

Если заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
подается Заявителем через МФЦ и вышеуказанные документы не представлены им по собственной 
инициативе, то такие документы запрашиваются специалистами МФЦ. В данном случае полный пакет 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, передается из МФЦ в Комитет 
в срок не позднее следующего рабочего дня после получения запрошенных документов. 

Документы, представленные Заявителем в Комитет или в МФЦ с целью осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с п. 2.6.1 настоящего Регламента, возврату не подлежат. 

consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF67789888C48C983F20A5724DD1E743168913A21B9B585F5N0p6F
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF67789888C48C983F20A5724DD1E743168913A21B9B584F0N0p2F
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF677888E8D4EC983F20A5724DD1E743168913A21B9B586F6N0p4F
consultantplus://offline/ref=206F75AF3056F6D319C5A46578489A2BF677888E8D4EC983F20A5724DD1E743168913A21B9B586F6N0p8F
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2.7. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются несоответствие представленного заявления форме 
приложения N 1 к настоящему Регламенту, а также наличие в них подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, исполнение документов карандашом, а также 
наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание, а 
также несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения 
заявления и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1. непредставление документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, обязанность по 

предоставлению которых возложена на Заявителя; 
2. представление документов в ненадлежащий орган; 
3. несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации 

условий перевода помещения; 
4. несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

требованиям законодательства; 
5. наличие ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в 
соответствии с подпунктами 2.6.1.1.  и 2.6.3.1 настоящего Регламента, если соответствующий 
документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право соответствующих граждан осуществить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое по указанному основанию допускается, в случае если Комитет уведомило 
Заявителя о получении такого ответа Комитетом или МФЦ и предложило Заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с подпунктами 2.6.1.1  и 2.6.3.1 настоящего Регламента, и не 
получило от Заявителя такие документы и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня направления уведомления. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. 
2.11. Письменные обращения Заявителей о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившие в Комитет либо в МФЦ до 15.00, регистрируются в день их поступления, поступившие 
после 15.00 - на следующий рабочий день. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 

Комитета по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63, к.22а, либо 
специалистами МФЦ по адресам, указанным в п.2.2 настоящего Регламента,  согласно графика 
приема граждан, указанному в пункте 2.15 настоящего Регламента. 

Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 
наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели 
посетители. 

В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы 
расположения средств пожаротушения и путей эвакуации Заявителей и работников. 

Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 
-информационными стендами; 
-стульями. 
Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной мебелью, 

оргтехникой и телефонной связью. 
В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре 
перед помещением, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для 
сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района размещается информация, указанная в пп. 2.14.1 и пп. 2.14.2 п. 2.14 
настоящего Регламента. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
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2.13.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу. 
2.13.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.13.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
- высокая культура обслуживания Заявителей. 
2.13.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 
Порталах. 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их 
копирования и заполнения в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с 
приложенными документами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и 
необходимые для получения муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в 
электронном виде, удостоверяются электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг". 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через 
Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги на Порталах, в разделах "Мониторинг хода предоставления муниципальной 
услуги". 
2.15. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также 
документов, в которых они содержатся. 
При выявлении в документах Заявителя неполных и (или) недостоверных сведений такие документы 
расцениваются как не представленные в установленном порядке, что в соответствии с пунктом 2.8 
Регламента является основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое (отказа в предоставлении муниципальной услуги). 

2.16. Комитет вправе проверять представленные Заявителем сведения и документы путем 
направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям. 

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых 
достоверных сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть 
использованы вместо документов, представленных Заявителем. 

2.17. При осуществлении перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в 
жилое соблюдаются условия перевода помещения, установленные статьей 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также Решения Совета Приволжского  городского  поселения от 18.10.2007 
№71 «Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение  на территории Приволжского городского поселения». 

2.18. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 
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предоставляется муниципальная услуга. 

2.18.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов, обратившихся за получением 

муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 
3.1. До начала административных процедур по переводу помещения в случае необходимости 

проведения перепланировки, и (или) переустройства переводимого помещения, и (или) иных работ 
заявителем осуществляется подготовка и оформление проектной документации. 

3.1.1. На стадии подготовки и оформления проектной документации Заявитель обращается в 
администрацию Приволжского муниципального района с заявлением о выдаче ему ситуационного 
плана земельного участка (изготавливается путем копирования части карты города в отделе 
архитектуры и градостроительства) с отображением места расположения объекта. 

3.1.2. После получения исходных данных для проектирования Заявитель обращается в 
специализированную проектную организацию с заданием на разработку проекта. 

3.1.3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект перепланировки и 
(или) переустройства, и (или) иных работ должен включать в составе разделов описание решений по 
благоустройству придомовой территории, отображение фасадов, цветовое решение фасадов, схему 
планировочной организации земельного участка (согласованные с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации Приволжского муниципального района; в отношении объектов 
культурного наследия - согласованные с Департаментом культуры и культурного наследия 
Ивановской области), а также техническое заключение проектной организации о несущей 
способности конструкций и влиянии предполагаемых изменений на конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объекта. 

Не подлежит согласованию проект, предусматривающий устройство отдельного входа в 
переводимое помещение со стороны двора многоквартирного жилого дома, а также предполагающий 
организацию подъезда к входу в переводимое помещение через двор жилого дома. 

3.2. Отсутствие ограничений и обременений, при которых перевод помещений не допускается, 
подтверждают: 

1) документы об отсутствии зарегистрированных в помещении граждан; 
2) документы из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области об отсутствии обременения (выписка из ЕГРП); 
3) согласие супруги (супруга) о переводе помещения (ст. ст. 34, 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации); 
4) согласие органов опеки и попечительства в случае, если собственниками помещения 

являются несовершеннолетние дети; 
5) заключение органов по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости переустройства, и (или) перепланировки переводимых помещений, и (или) проведения 
иных работ в случае, если такое помещение или здание, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории и культуры. 

3.3. Последовательность административных процедур. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- прием заявления и документов и выдача расписки в их получении; 
- рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги; 
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о переводе либо об 

отказе в переводе и постановления о разрешении перевода или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административного действия является обращение заявителя в 
Комитет или МФЦ с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение и представление заявителем документов в соответствии с п. 2.6 
настоящего Регламента. 

3.4.2. Ответственным за выполнение административного действия является специалист 
Комитета   либо специалист МФЦ, осуществляющий прием граждан по данному вопросу в 
соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.4.3. Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном виде через 
Порталы, состоит в проверке подлинности электронной подписи через установленный федеральный 
информационный ресурс, ее соответствия требованиям действующего законодательства. 
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В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему 
документы, направленные Заявителем в электронном виде через Порталы, подписаны электронной 
подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и электронная подпись 
подтверждена, заявление и документы регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом, и передаются для работы специалисту, уполномоченному на рассмотрение 
документов. 

Несоответствие представленного заявления и приложенных к нему документов требованиям 
настоящего Регламента является в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента основанием 
для отказа в приеме документов. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства либо электронная подпись не подтверждена, специалист в течение 5 
дней направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме документов по основанию пункта 2.7 
настоящего Регламента. Данное заявление не является обращением Заявителя и не подлежит 
регистрации. 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 
подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
подтверждена ее подлинность, но прилагаемые к заявлению документы не подписаны электронной 
подписью либо подлинность данной подписи не подтверждена, специалист в течение 5 дней 
направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с 
непредставлением Заявителем полного комплекта документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.4.  Специалист Комитета или специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультацию 
граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги, принимает на личном приеме 
представляемый Заявителем в целях перевода жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое полный пакет документов, осуществляет их регистрацию в журнале регистрации 
и выдает расписку в получении от Заявителя документов с указанием их перечня и даты их 
получения. 

3.4.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а 
также документов, в которых они содержатся. 

3.5. Регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое с предоставленными документами является основанием для начала процедуры 
подготовки принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое либо об отказе в переводе. 

3.5.1. Специалист Комитета осуществляет проверку комплектности представленных 
документов и полноты содержащейся в заявлении информации с учетом требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации в течение 24 дней со дня регистрации заявления и приложенных к 
нему документов. 

Комитет вправе проверять представленные Заявителем сведения и документы путем 
направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям. 

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых 
достоверных сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть 
использованы вместо документов, представленных Заявителем. 

3.5.2. В случае выявления неполных и (или) недостоверных сведений в представленных 
Заявителем документах, а также необходимости представления недостающих документов 
специалист Комитета направляет Заявителю в срок не позднее пяти дней с момента выявления 
нарушений требование о представлении необходимой информации или недостающих документов с 
указанием срока их представления не позднее чем за семь дней до направления документов на 
рассмотрение комиссии по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений и переводу 
жилых  помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения при 
администрации Приволжского муниципального района. 

Непредставление Заявителем необходимой информации или недостающих документов в 
указанный специалистом Комитета срок является, в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
Регламента, основанием для отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое (отказа в предоставлении муниципальной услуги). 

3.5.3. Специалист осуществляет подготовку и направляет в случае необходимости в 
Ивановский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" или Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области запросы на 
получение информации о собственниках помещений, примыкающих к переводимому помещению, не 
позднее трех дней со дня регистрации заявления. 

consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF8836BF7CBFBEB4B8480254813D896bCG8M
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3.5.4. При соответствии представленных документов требованиям, установленным настоящим 
регламентом, и получении сведений об отсутствии обременений переводимого помещения полный 
пакет документов представляется на рассмотрение комиссии по переустройству и (или) 
перепланировке жилых помещений и переводу жилых  помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения при администрации Приволжского муниципального района (далее 
Комиссия) 

3.5.5. Комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным на принятие решения о 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое либо об отказе в переводе 
помещения. 

3.5.6. Комиссия собирается по мере необходимости. 
3.5.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов, а при равенстве голосов голос 

председателя считается решающим, и оформляются протоколом. 
3.5.8.. После принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение специалист Комитета подготавливает проект 
постановления о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое либо об 
отказе в переводе и передает его на подпись главе администрации Приволжского муниципального 
района. 

Общий срок административной процедуры составляет 45 дней с момента поступления 
заявления. 

3.6. Выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении о переводе либо об 
отказе в переводе и постановления о разрешении перевода или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
постановления Администрации о разрешении перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение либо об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение. 

3.6.2. Специалист Комитета выдает заявителю либо направляют почтой по адресу, 
указанному в заявлении, уведомление, подтверждающее принятие одного из указанных решений, в 
соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 N 502, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В случае 
представления заявления о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ его получения не указан Заявителем. 

 В случае отказа в переводе жилого помещения в нежилое жилого или нежилого помещения в 
жилое помещение вместе с уведомлением направляется решение об отказе в переводе помещения. 

3.6.3. При получении документа на руки заявитель расписывается в его получении на втором 
экземпляре уведомления, который остается в Администрации. 

3.6.4. В случае если имеется необходимость в проведении переустройства, и (или) 
перепланировки помещений, и (или) иных работ, в уведомлении, направляемом заявителю, должны 
содержаться требования о проведении таких работ, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо. 

3.6.5. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение допускается в случаях, предусмотренных 2.8 настоящего административного 
регламента. 

Решение об отказе в переводе помещения может быть обжаловано заявителем в судебном 
порядке. 

3.6.6. Специалист Комитета одновременно с выдачей или направлением заявителю 
уведомления о принятом решении информируют о принятии указанного решения собственников 
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято соответствующее решение. 

3.6.7. Направление уведомления заявителю о принятии решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в случае, если для 
перевода помещения не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ, является окончанием всей процедуры перевода и служит основанием для использования 
помещения в качестве жилого или нежилого. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным сотрудником Комитета 

и специалистом МФЦ, в рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, 
определенных настоящим Регламентом, осуществляется заместителем главы администрации 
Приволжского муниципального района, курирующим работу Комитета и руководителем МФЦ. 

4.2. Специалист Комитета либо специалист МФЦ, принимающие участие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
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документов, предоставляемых Заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 
заявлений и документов, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) специалиста Комитета или на решение, принятое 

Комиссией, подается непосредственно на имя Главы Приволжского муниципального района - в 
письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. 
Жалоба на действие (бездействие) специалиста МФЦ подается непосредственно на имя директора 
МФЦ в письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме в соответствии с графиком приема граждан. 

5.2. Обращение к заместителю главы администрации Приволжского муниципального района, 
курирующему работу Комитета или МФЦ, может быть осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 155550, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63, 
                                                     155550, г. Приволжск, ул.Революционная, д.54, 
на адрес электронной почты приемной администрации Приволжского муниципального района, 

размещенный на соответствующем сайте: p r i v a d m i n . r u  
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(49339) 

2-19-71. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалиста Комитета 

либо специалиста МФЦ или решение, принятое Комиссией 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; 
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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. 
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Приложение № 1 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе  

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» 
 
 
                                                                                                                                              В администрацию  

   Приволжского                                                                                                                                                     
муниципального района 

                                                      
 

ФОРМА 
заявления о переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение 
 

             
от ________________________________________________________________________ 

(указывается   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: 
         1.  Для  физических  лиц  указываются: фамилия, имя,  отчество, реквизиты   документа,   
удостоверяющего  личность  (серия,номер,  кем  и  когда  выдан),  место  жительства,    
номертелефона; для  представителя  физического лица указываются:фамилия,    имя,   отчество    
представителя,     реквизитыдоверенности, которая прилагается к заявлению. 
          2.  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 переводимого помещения __________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное , образование, улица, 
дом, корпус, строение, квартира (комната),  подъезд (код подъезда), этаж, эксплуатирующая 
организация) 
 
    Прошу  разрешить  перевод жилого (нежилого) помещения, принадлежащего на 
праве собственности в целях _____________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                                                    (указывается причина перевода) 
с проведением переустройства и (или) перепланировки помещения согласно прилагаемого 
проекта. 
        Срок производства ремонтно-строительных работ__________________мес. 
        Режим производства ремонтно-строительных работ с______ по______часов в 
________________дни. 
         Обязуюсь (емся):          
    - осуществить  ремонтно-строительные  работы  в  соответствии  с проектом (проектной 
документацией); 
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    - 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. 
 
    К заявлению прилагаются документы: 
1. __________________________________________________________ на  ________листах. 
 (указываются правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или 
копии, 
 
________________________________________________________________________________  
                                      засвидетельствованные в нотариальном порядке) 
2. Технический паспорт переводимого помещения _______________ на  _________листах. 
3. Поэтажный   план  дома,  в   котором  находится   переводимое  помещение 
___________________, на листах. 
4.   Подготовленный   и   оформленный   в   установленном   порядке  проект 
переустройства  и  (или)  перепланировки переводимого  помещения (в случае, 
если  переустройство  и  (или)  перепланировка  требуются  для  обеспечения 
использования  такого  помещения в качестве  жилого или нежилого помещения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ на листах. 
                           (указывается проектная организация, выполнившая проект) 
5. Иные документы, подтверждающие соблюдение условий перевода: 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
 (доверенности, согласие супруга (супруги) собственника на перевод жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение, документы  об отсутствии зарегистрированных граждан в жилом 
помещении, протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
согласии на перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)  помещение 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                          (подпись заявителя)                                 (расшифровка 
подписи заявителя) 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                          (подпись заявителя)                                 (расшифровка 
подписи заявителя) 
 
 
Документы представлены на приеме   "_______" _____________________ 201__ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов "____" _____________ 201__ г. 
                                                                            № _________________________ 
Расписку получил      "_____" _________________ 201__ г. 
                       ______________________________ 
                             (подпись заявителя) 
______________________________________________           __________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                      
(подпись) 
 

                                                                                                                                             

consultantplus://offline/ref=F38A23C8E2CE3681330DA7A5E78332315084BB0288C9889AC7F94B84FE8A7849D5E72443E7E0FC3BD67592OFZ7H
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Приложение №2 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе  

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» 
 

 
РАСПИСКА 

в получении документов по вопросам перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________ 
(адрес рассматриваемого объекта) 

 
 

 N  
п/п 

       Наименование принятых документов         Количество 
  листов   

Примечание 

1.  Заявление о    переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
              

  

2.  Правоустанавливающие        документы        на 
переводимое помещение                                       

  

3.  Проект переустройства  и  (или)  перепланировки 
переводимого  помещения                                

  

4.  Технический паспорт жилого помещения              

5.   Поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение 

  

6.  Заключение   органа   по   охране    памятников 
архитектуры,   истории    и    культуры    (при 
необходимости)                                  

  

 
О чем __________________ в журнале приема граждан внесена запись № ________ 
Дата выдачи решения о согласовании/об отказе в согласовании _______________ 
(до 45 дней) 
Специалист администрации __________________ /________________/ 
 
 
________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О., подпись лица, сдавшего документы) 
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Приложение №3 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача решения о переводе или об отказе в переводе  

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» 
 
 

 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
" 
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               от __________                                                  № __________ 
 
              О согласовании перевода  (об отказе в переводе) жилого (нежилого) 
                                    помещения в нежилое (жилое) помещение, 

                                     расположенного по адресу_____________________ 
 
    Рассмотрев заявление __________________________________________________ 
                                                                             Ф.И.О. Заявителя 
о переводе жилого (нежилого) помещения  в нежилое (жилое) помещение, 
по адресу: ____________, на основании представленных Заявителем документов, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации (в действующей редакции), Уставом Приволжского 
муниципального района,  на основании протокола заседания  комиссии  по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и переводу жилых помещений  в нежилые 
помещения от __________ №____,              администрация Приволжского муниципального района  п о 
с т а н о в л я е т:                                 
     1.  Разрешить: 
     а) _______________    произвести перевод  жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
помещение, расположенное по адресу: _____________________ без предварительных условий  с 
соблюдением требований действующего законодательства; 
     б)_______________    произвести перевод  жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
помещение, расположенное по адресу: _____________________ при условии проведения   в   
установленном   порядке  работ,  предусмотренных  проектом переустройства  и  (или)  
перепланировки  помещения,  и (или) иных работ по реконструкции или капитальному ремонту 
помещений с соблюдением требований действующего законодательства. 
    в)  отказать  в  переводе   помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое), расположенное по 
адресу: ____________________________ в связи с 
_____________________________________________________________________________ 
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации) 
     2.  Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определить в соответствии с 
заявлением. 
     3.   Комиссии осуществить приёмку выполненных ремонтно-строительных работ с подписанием 
акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в связи с переводом. 
    4. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на ____________ 
__________________________________________________________________________. 
    6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава   
Приволжского  муниципального района                                                             _____________ 
    М.П. 
 
 
 
 
Получил "___" ____________ 201__ г.        _________________________________ 
                                                                        (подпись Заявителя, уполномоченного лица Заявителя) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016    № 952-п 
 

О внесении изменений   в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.09.2013 №843-п  «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Приволжского муниципального района» 
 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.09.2013 №843-п «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Приволжского муниципального района»: 

a. Раздел  3 дополнить следующими пунктами: 

пункт 3.44. «В рамках бюджетных полномочий проводит анализ осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»; 

пункт 3.45. «Осуществляет контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

пункт 3.46. «Осуществляет контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

пункт 3.47. «Дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения нормативных правовых актов Приволжского муниципального района о местных 
налогах и сборах». 

1.2.Пункт 3.44. считать пунктом 3.48. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина.  
 
 
 
И.о. Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре                                           И.В.Мельникова  
 
 

consultantplus://offline/ref=1BC33B18F6A4B4087216A8677497E916D4A655A02CC781F12D916D0002d6E1O
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2016 № 953-п 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача решения о согласовании или об отказе в 

согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 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 г. №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. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги "Выдача  решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения». 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.06.2016 г. 
№360-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения» считать утратившим силу с 01.01.2017г. 

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 Михайлова С.К. 

5. 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                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=36373E5BE47DCC9D7BB1CE435D33A66ABBD69B9658C9FA055D42AC83A4S7fFK


35 

 

 

 

 

 

Приложение  к постановлению 
                                                                                                      администрации Приволжского            

муниципального района 
                                                                                                       от  30.12.2016 № 953-п 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ" 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача решения о 

согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения" (далее по тексту - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

1.2. Цель разработки Регламента: реализация права граждан на обращение в органы 
местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области (далее по тексту - администрация района) 
и ее структурных подразделениях. 

1.3. Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги по приему 
заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при 
рассмотрении обращений граждан. 

1.4. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) могут быть физические и 
юридические лица либо их уполномоченные представители, постоянно проживающие на территории 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений. 

Заявителем признается гражданин, обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, от своего имени и (или) от имени членов своей семьи, а равно гражданин, действующий от 
имени иного гражданина или юридического лица и осуществляющий в этом случае 
представительство членов своей семьи, других граждан, юридического лица в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

1.5. Заявление о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения 
должно подаваться лично Заявителем непосредственно в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо 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. 

В случае невозможности личной явки Заявителя, претендующего на согласование 
перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, его интересы при подаче документов и 
получении уведомления о результате предоставления муниципальной услуги может представлять 
иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и согласно полномочиям, 
определенным в доверенности, выданной представляемым. 

Интересы недееспособных граждан, претендующих на согласование перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, может представлять законный представитель - опекун на 
основании постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолетних - законные 
представители (родители, усыновители, опекуны, специалисты органов опеки). 

1.6. Место нахождения лица, предоставляющего муниципальную услугу: 
Место нахождения и почтовый адрес Комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Приволжского муниципального района: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, 2 этаж, каб. 22а. Телефон: 8 (49339) 4-26-92. 

Адрес электронной почты:_ (privgkh@yandex.ru).; адрес официального сайта Администрации в 
сети Интернет: p r i v a d m i n . r u  

В процедуре предоставления муниципальной услуги участвуют: 
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Приволжского муниципального 

района. 
Место нахождения и почтовый адрес: Ивановская область, г. Приволжск,   
ул.Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.30. Телефон: 8 (49339) 4-16-96. 
МФЦ :  
место нахождения и почтовый адрес:  
1) 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.54,  телефон: 8 (49339) 2-

16-07 (центральный офис Приволжского муниципального района), адрес электронной почты: 
mfc_priv@privadmin.ru.,  
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2) 155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.16, 
(49339) 3-11-35,  
3) 155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д.24, 
(49339) 2-81-25, 
4)  155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено,  ул. Центральная, д.27, 

(49339) 2-01-91. 
1.7. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/, а также на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг по адресу: 
http://www.pgu.ivanovoobl.ru (далее - Порталы), на официальном сайте администрации Приволжского  
муниципального района: p r i v a d m i n . r u ,  а также на стенде "Информация", расположенном в месте 
предоставления муниципальной услуги. 

1.7.1. На сайте размещается следующая информация о предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) текст настоящего Регламента (полная версия); 
2) наименование и процедура предоставления муниципальной услуги; 
3) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов 

Комитета; 
4) перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги. 
1.7.2. Краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге размещается: 
- на стенде "Информация" по месту нахождения Комитета по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул.Революционная, д. 63, к. 22а. 
Данная информация должна содержать следующее: 
1) график работы специалистов Комитета; 
2) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) перечень документов, предоставляемых получателем муниципальной услуги; 
4) образцы заполнения форм документов для получения муниципальной услуги; 
5) извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 
6) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 
1.8. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений 

осуществляются специалистом Комитета, либо специалистом МФЦ, на которого возложены 
соответствующие функции. 

Телефоны для справок: 8 (49339) 4-26-92. 
График приема граждан специалистом Комитета: 
Вторник, среда, четверг  с 8-30 до 17-30 (перерыв: с 12-00 до 13-00). 
График приема граждан специалистами МФЦ: 

1) г.Приволжск : понедельник-пятница с 08:00 до 18:00 без перерыва на обед; 
                                      суббота, воскресенье – выходной, количество окон — 5. 

2) с.Ингарь: понедельник – четверг с 14-00 – 16-00 (без перерыва), 
                                      пятница-воскресенье –выходной. 

3) с.Новое: вторник 09-00-11-00 (без перерыва), четверг 14-00 – 16-00 (без 
перерыва); 

                        понедельник, пятница, суббота, воскресенье – выходной. 
4) с.Рождествено: вторник 09-00 (без перерыва), четверг 14-00-16-00 (без 

перерыва), 
                              понедельник, пятница, суббота, воскресенье – выходной. 
1.9. При обращении на личный прием к специалисту Комитета либо специалисту МФЦ 

гражданин предоставляет: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) доверенность, если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 
1.10. Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры 

предоставления муниципальной услуги, направляются почтой в адрес Заявителя в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации таких обращений, либо выдаются на руки Заявителю с 
соблюдением вышеуказанного срока. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется 

Регламентом: "Выдача решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения"  (далее по тексту - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
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- администрация Приволжского муниципального района Ивановской области (далее по тексту - 
Администрация) в лице комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения  администрации 
Приволжского муниципального района (далее по тексту – Комитет); 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление 
Заявителю: 

- решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 
- решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 
2.4. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (в том числе о внесении изменений в решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения - в случае если согласовывается 
корректировка проекта) должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего 
заявления и иных представленных документов в срок не позднее чем через 45 дней со дня 
представления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя. 

Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в 
соответствующих разделах настоящего Регламента. 

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по заявлениям 
Заявителей. 

Предоставление муниципальной услуги приостанавливается с момента обращения 
Заявителей с соответствующими заявлениями на срок, указанный в заявлениях Заявителей. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении 

Правил пользования жилыми помещениями"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 "Об утверждении 

формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 

Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 15.10.2003 N 5176); 

Устав Приволжского муниципального района; 
Положение  о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, 

расположенных на территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, 
Рождественского сельских поселений, утвержденное постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 26.12.2016 №887-п. 

         Постановление администрации Приволжского муниципального района «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». 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по результатам рассмотрения 
представленных Заявителем документов. 

2.6.1. Для получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения Заявитель обращается в Администрацию и представляет следующие документы: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке установленной формы (приложение № 
1 к настоящему Регламенту); 

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

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 

отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 

consultantplus://offline/ref=FBA1AABC4183A133389FFE956DB5422DB2194E044B4BDF23D6DD80TEfCK
consultantplus://offline/ref=FBA1AABC4183A133389FFE956DB5422DB11541074619882187888EE946CB0E7F668FF2B29072D7ACT1f7K
consultantplus://offline/ref=FBA1AABC4183A133389FFE956DB5422DB11540034114882187888EE946TCfBK
consultantplus://offline/ref=FBA1AABC4183A133389FFE956DB5422DB11541074719882187888EE946TCfBK
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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. 

2.6.1.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 
ч.2.6.1. 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 пунктом 2 ч.2.6.1. 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. 

Если заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
подается Заявителем через МФЦ и вышеуказанные документы не представлены им по собственной 
инициативе, то такие документы запрашиваются специалистами МФЦ. В данном случае полный пакет 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, передается из МФЦ в 
Администрацию в срок не позднее следующего рабочего дня после получения запрошенных 
документов. 

2.6.2. Для получения решения о согласовании самовольно произведенного переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения Заявитель обращается в Комитет  и представляет 
следующие документы: 

1) заявление  о согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения установленной формы (приложение № 2 к настоящему 
Регламенту); 

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;  

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, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

2.6.2.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 4 и 6 
ч.2.6.2.,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 пунктом 2 ч.2.6.2. Для рассмотрения заявления о 
согласовании самовольно произведенных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения самостоятельно запрашивает по каналам 
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межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены Заявителем по собственной инициативе: 

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

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

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

Если заявление о согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения подается Заявителем через МФЦ и вышеуказанные документы 
не представлены им по собственной инициативе, то такие документы запрашиваются специалистами 
МФЦ. В данном случае полный пакет документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, передается из МФЦ в Администрацию в срок не позднее следующего рабочего дня после 
получения запрошенных документов. 

2.7. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является их несоответствие требованиям, указанным в 
пункте 2.6 настоящего Регламента. 

В случае если отказ в приеме и рассмотрении документов, подаваемых Заявителем в целях 
осуществления переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, дается специалистом 
Комитета в ходе личного приема, основания такого отказа разъясняются Заявителю специалистом 
комитета в устной форме непосредственно на личном приеме (письменный ответ не 
изготавливается). 

В случае, если основания к отказу в приеме и рассмотрении документов выявляются в ходе 
рассмотрения письменного обращения Заявителя, поступившего в приемную администрации в 
порядке, установленном пунктом 2.11 Регламента, основания отказа разъясняются Заявителю в 
письменном ответе в сроки и в порядке, определенном в пункте 2.17.2 Регламента. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, обязанность 

по предоставлению которых с учетом пп. 2.6.1.1 и пп. 2.6.2.1 возложена на Заявителя; 
2) представление документов в ненадлежащий орган; 
3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства; 
4) наличие ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии со статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий 
документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 
если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право соответствующих граждан осуществить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении 

муниципальной услуги - 15 минут. 
2.11. Письменные обращения Заявителей о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившие в приемную администрации района, регистрируются в день их поступления. 
2.12. Требования к местам предоставления услуги. 
Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 

Комитета согласно графику приема граждан. 
Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 

наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели 

посетители. 
Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 
- информационными стендами; 
- стульями. 
Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной мебелью, 

оргтехникой и телефонной связью. 
В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 
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доступных мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре 
перед помещением, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для 
сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, на официальном сайте администрации района размещается 
информация, указанная в пп. 1.7.1. и пп. 1.7.2 п. 1.7. настоящего Регламента. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
2.13.1. Качественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 
- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу. 
2.13.2. Количественными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.13.3. Качественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
- высокая культура обслуживания Заявителей. 
2.13.4. Количественными показателями качества муниципальной услуги являются: 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на 
Порталах. 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их 
копирования и заполнения в электронном виде. 

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с 
приложенными документами в электронном виде, через Порталы. В указанном случае заявление и 
необходимые для получения муниципальной услуги документы, предоставленные Заявителем в 
электронном виде, удостоверяются электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг". 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через 
Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги на Порталах, в разделах "Мониторинг хода предоставления муниципальной 
услуги". 

2.15. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а 
также документов, в которых они содержатся. 

При выявлении в документах Заявителя неполных и (или) недостоверных сведений такие 
документы расцениваются как не представленные в установленном порядке, что в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Регламента является основанием для отказа в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения (отказа в предоставлении муниципальной услуги). 

2.16. Комитет вправе проверять представленные Заявителем сведения и документы путем 
направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям. 

При наличии у органа местного самоуправления возможности получения необходимых 
достоверных сведений иным способом, в том числе в электронном виде, они могут быть 
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использованы вместо документов, представленных Заявителем. 
2.17. До начала административных процедур по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения Заявителем осуществляется подготовка и оформление 
проектной документации. 

2.18. При согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
соблюдаются условия, установленные Положением  о порядке переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, расположенных на территориях Приволжского городского 
поселения, Ингарского, Новского, Рождественского  сельских поселений, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2016 №887-п. 

2.18.1. При переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений не допускаются 
мероприятия и способы их реализации, нарушающие предусмотренные законодательством 
санитарно-гигиенические, санитарно-эпидемиологические, экологические, противопожарные, 
строительные и эксплуатационно-технические требования, при которых: 

- ухудшаются условия эксплуатации жилого помещения, здания и проживания граждан, в том 
числе затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам; 

- переустроенное помещение или смежные с ним помещения могут быть отнесены в 
установленном порядке к категории непригодных для проживания (кроме помещений, переводимых 
из жилого в нежилое); 

- нарушаются предельно допустимые прочность, устойчивость несущих конструкций здания 
или может произойти их разрушение; 

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

- происходит нарушение в работе инженерных систем и (или) установленного в нем 
оборудования; 

- предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции; 
- увеличиваются нагрузки 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 помещениях квартир. 

2.18.2. Не допускаются переустройство и (или) перепланировка жилых помещений для целей, 
не связанных с проживанием граждан, до оформления перевода этих помещений в нежилые, кроме 
случаев, прямо предусмотренных федеральным законодательством. 

2.18.3. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки в случае проведения мероприятий, влияющих на архитектурный облик жилых 
домов (устройство/снос/закладка мансардных помещений, балконов, лоджий, козырьков, оконных, 
дверных проемов и т.д.), должен включать в составе разделов цветовое решение фасадов, 
согласованное с уполномоченным на данное согласование сотрудником отдела архитектуры и 
градостроительства, а в отношении объектов культурного наследия - согласованное с Департаментом 
культуры и культурного наследия Ивановской области. 

2.19. Общий срок предоставления муниципальной услуги (от момента подачи заявления) 
составляет не более 45 дней. 

2.20. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в которых 

предоставляется муниципальная услуга. 

2.20.1. Требования к обеспечению доступности для инвалидов, обратившихся за получением 

муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 
 

3.1. Основанием для начала процедуры согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения является обращение Заявителя в администрацию Приволжского муниципального 
района или МФЦ с заявлением по форме, установленной в приложении N 1 к настоящему 
Регламенту, с приложением полного пакета документов согласно пункту 3.2 настоящего Регламента. 

Основанием для начала процедуры согласования самовольно произведенных переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения является обращение Заявителя в администрацию 
Приволжского муниципального района или МФЦ с заявлением по форме, установленной в 
приложении N 2 к настоящему Регламенту, с приложением полного пакета документов согласно 
пункту 3.3 настоящего Регламента. 

3.2. Перечень документов, предоставляемых Заявителем в администрацию Приволжского 
муниципального района или МФЦ в целях получения решения о согласовании переустройства и (или) 
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перепланировки жилого помещения, а также требования к их оформлению определяются в 
соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Регламента. 

3.3. Перечень документов, предоставляемых Заявителем в администрацию Приволжского 
муниципального района или МФЦ в целях получения решения о согласовании самовольно 
произведенных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также требования к их 
оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Регламента. 

3.4. Если жилое помещение находится в собственности граждан, с заявлением о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки (в том числе самовольно произведенных) 
может обратиться как сам собственник, так и уполномоченное им лицо, от имени собственника - 
юридического лица такое заявление вправе подавать уполномоченный им представитель. 

Если жилое помещение находится в государственной собственности, заявление подает 
собственник данного помещения или уполномоченное им лицо или наниматель такого помещения, 
уполномоченный собственником или наймодателем на предоставление предусмотренных пунктом 3.2 
или 3.3 настоящего Регламента документов. 

Если жилое помещение находится в муниципальной собственности, заявление подает 
наниматель такого помещения, занимающий его на основании договора социального найма, без 
получения от собственника жилого помещения предварительного согласования на его 
переустройство и (или) перепланировку. 

Если переустройству и (или) перепланировке подвергается (подверглось) общее имущество 
собственников комнат в коммунальной квартире (помещения в коммунальной квартире, 
используемые для обслуживания более одной комнаты), то заявление на переустройство и (или) 
перепланировку общего имущества подают все собственники и (или) наниматели комнат в данной 
квартире, если иное лицо в установленном порядке не уполномочено представлять их интересы. 

Если переустройству и (или) перепланировке подвергается (подверглось) общее имущество 
собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома путем его присоединения к 
переустраиваемому (переустроенному) и (или) перепланируемому (перепланированному) жилому 
помещению, то на такое переустройство и (или) перепланировку должно быть получено согласие всех 
собственников жилых помещений данного многоквартирного жилого дома, если иное лицо в 
установленном порядке не уполномочено представлять их интересы. 

3.5. Ответственным за прием и регистрацию заявлений о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки (в том числе самовольно произведенных) жилых помещений и приложенных к 
ним документов является специалист Комитета или специалист МФЦ, осуществляющий прием 
граждан по данному вопросу в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.6. Специалист Комитета или специалист МФЦ, осуществляющий прием и консультацию 
граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги, принимает предоставляемый 
Заявителем в целях согласования переустройства и (или) перепланировки (в том числе самовольно 
произведенных) жилого помещения полный пакет документов, осуществляет их регистрацию в 
журнале регистрации и выдает расписку (приложение № 3 к настоящему Регламенту) в получении от 
Заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим 
согласование. 

3.7. Рассмотрение представленных Заявителем документов и подготовка проекта решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения (в том числе самовольно произведенных) осуществляется специалистом Комитета, на 
которого возложена соответствующая функция. 

3.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также по требованию 
проектной организации Комитетом могут быть запрошены в соответствующем компетентном органе 
власти или организации иные документы, связанные с самовольно произведенными переустройством 
и (или) перепланировкой жилого помещения. 

3.9. Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки (в том числе самовольно произведенных) жилого помещения принимается 
(приложения № 4, 5, 6 к настоящему Регламенту) главой Приволжского муниципального района   по 
результатам рассмотрения представленных документов на комиссии не позднее чем через 45 дней со 
дня представления в  Комитет документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя. 

3.10. Комитет не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о согласовании 
или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки (в том числе самовольно 
произведенных) жилого помещения выдает Заявителю или направляет по указанному в заявлении 
адресу документ, подтверждающий принятие такого решения. 

Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения должно содержать указание на основания такого отказа и может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

3.11. После получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
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жилого помещения и до предъявления выполненного переустройства и (или) перепланировки 
приемочной комиссии Заявитель, при возникновении необходимости корректировки проекта, имеет 
право обратиться в Комитет за согласованием соответствующих изменений. 

3.11.1. Для согласования указанных изменений (корректировки проекта) Заявитель 
представляет в  Комитет следующие документы: 

1) заявление  (приложение № 1 к настоящему Регламенту); 
2) подготовленные и оформленные в установленном порядке изменения в проект 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 
3) 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); 

4) 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. 

3.11.2. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения с учетом 
корректировки проекта осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.5 - 3.11 настоящего 
Регламента, и оформляется постановлением о внесении изменений в решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение № 6 к настоящему 
Регламенту). 

3.12. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
3.12.1. Заявитель представляет в Комитет: 
- заявление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 

форме (приложение №7 к  Регламенту); 
- технический план жилого помещения, выполненный после проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения; 
3) акты (заключения) специализированных организаций, осуществляющих техническое 

обслуживание и эксплуатацию инженерных сетей (если соответствующие работы производились). 
3.12.2. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ 

подтверждается актом приемочной комиссии. 
3.12.3. Акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (далее - Акт) удостоверяет выполнение переустройства и (или) перепланировки 
помещения в соответствии с разрешительной и проектной документацией. 

3.12.4. Акт приемочной комиссии (приложение №8 к  Регламенту) составляется в трех 
экземплярах и подписывается членами комиссии, утверждается Главой Приволжского 
муниципального района. 

3.12.5. Уполномоченное лицо направляет по одному экземпляру Акта и постановления об 
утверждении акта на руки Заявителю, в организацию, осуществляющую государственный учет 
объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», один экземпляр Акта и постановления остается в Комитете  для ведения 
учета в информационной системе обеспечения  деятельности жилищно-коммунального хозяйства. 

3.13. В случае несоответствия произведенных переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения проекту (проектной документации), представленному в составе перечня документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, принятие решения о согласовании или об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения производится в порядке и 
сроки, установленные пунктами 3.3 - 3.11 настоящего Регламента, с учетом особенностей, 
предусмотренных для согласования самовольно произведенных переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 

3.14. Если самовольно произведенное переустройство и (или) перепланировка жилого 
помещения выполнены 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 Комитетом. 

Срок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения в прежнее состояние определяется  Комитетом в зависимости от выполненных ремонтно-
строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения и указывается в 
решении об отказе в согласовании самовольно произведенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
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3.15. Перед вынесением решения об отказе в согласовании самовольно произведенных 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения Комитет вправе запросить в организации 
(органе) по учету объектов недвижимого имущества (Ивановский филиал ФГУП 
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ") копию плана жилого помещения Заявителя до 
самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки с экспликацией. 

3.16. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в 
срок, установленный в решении об отказе в согласовании самовольно произведенных 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, при условии непринятия решения судом 
о сохранении помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, администрация 
Приволжского муниципального района обращается в суд с иском, определяемым жилищным 
законодательством. 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами  Комитета и 

специалистами МФЦ последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, 
осуществляется заместителем главы Администрации, курирующим работу Комитета и руководителем 
МФЦ. 

4.2. Специалисты Комитета либо специалисты МФЦ, принимающие участие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов, предоставляемых Заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной функции включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения 
заявлений и документов, подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  

или муниципальных служащих 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, в 
том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- 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. 

5.2. Жалоба на действие (бездействие) специалиста Комитета или на решение, принятое 
Комиссией, подается непосредственно на имя Главы Приволжского муниципального района - в 
письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного письма. 
Жалоба на действие (бездействие) специалиста МФЦ подается непосредственно на имя директора 
МФЦ в письменной форме на бумажном носителе или посредством направления электронного 
письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме в соответствии с графиком приема граждан. 

5.3. Обращение к заместителю главы администрации Приволжского муниципального района, 
курирующему работу Комитета или МФЦ, может быть осуществлено: 

в письменном виде по адресу: 155550, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63, 
                                                     155550, г. Приволжск, ул.Революционная, д.54, 
на адрес электронной почты приемной администрации Приволжского муниципального района, 

размещенный на соответствующем сайте: p r i v a d m i n . r u  
на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 8(49339) 

2-19-71. 
5.3. Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя в соответствии с графиком 

приема: 
- председателем  Комитета (телефон: 8 (49339)4-26-92; 
- заместителем главы администрации Приволжского муниципального района, курирующим 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, 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 нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего Регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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Приложение № 1 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                                   (наименование органа местного самоуправления 
                                                                                     
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                            муниципального района муниципального образования) 
 

                                                               __________________________________________ 
 

                                                                 ____________________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перепланировке и (или) переустройстве и (или) 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,    
номертелефона; для  представителя  физического лица указываются:фамилия,    имя,   отчество    
представителя,     реквизитыдоверенности, 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, 
___________________________________________________________________________ 
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договора найма, договора аренды - нужное указать) 
согласно  прилагаемому  проекту  (проектной  документации) переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения. 
    Срок производства ремонтно-строительных работ с "__" _________ 201__ г. 
по "__" ___________ 201__ г. 
    Режим производства ремонтно-строительных работ с _________ по _________ 
часов в _________ дни. 
    Обязуюсь: 
    - 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 перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое помещение с (отметкой: 
_______________________________________________________ на _______  листах; 

подлинник или нотариально заверенная копия)) 
 
2)  проект  (проектная  документация) перепланировки и (или) переустройства жилого помещения на 
________ листах; 
3)  технический    паспорт    перепланируемого   и   (или)   переустраиваемого          жилого 
помещения на ________ листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости   проведения  перепланировки и (или) переустройства    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  перепланировку и (или) переустройство  жилого помещения, на ________ листах (при 
необходимости); 
6) иные документы: ________________________________________________________ 
                                                             (доверенности, выписки из уставов и др.) 
 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 

consultantplus://offline/ref=F38A23C8E2CE3681330DA7A5E78332315084BB0288C9889AC7F94B84FE8A7849D5E72443E7E0FC3BD67592OFZ7H
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      (дата)                                                        (подпись заявителя)                                (расшифровка 
подписи заявителя) 
"__" _________ 20__ г. __________________  _______________________________ 
      (дата)                                                          (подпись заявителя)                                 (расшифровка 
подписи заявителя) 
"__" _________ 20__ 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   "_______" _____________________ 201__ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов "____" _____________ 201__ г. 
                                                                            № _________________________ 
Расписку получил      "_____" _________________ 200__ г. 
                       ______________________________ 
                             (подпись заявителя) 
______________________________________________           __________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                      
(подпись) 
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Приложение № 2 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

                                                                   ____________________________________________ 
                                                                                   (наименование органа местного самоуправления 
                                                                                     
                                                                   ____________________________________________ 
                                                                            муниципального района муниципального образования) 
 

                                                               __________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании самовольно произведённого 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,     реквизитыдоверенности, 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 самовольно произведённое  
__________________________________________________________ 
                                        (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. 
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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 перепланируемое и (или) переустраиваемое жилое помещение с (отметкой: 
_______________________________________________________ на _______  листах; 

подлинник или нотариально заверенная копия)) 
 
2)  проект  (проектная  документация) перепланировки и (или) переустройства жилого помещения на 
________ листах; 
3)  технический    паспорт    перепланируемого   и   (или)   переустраиваемого          жилого 
помещения на ________ листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости   проведения  перепланировки и (или) переустройства    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  перепланировку и (или) переустройство  жилого помещения, на ________ листах (при 
необходимости); 
6) иные документы: ________________________________________________________ 
                                                             (доверенности, выписки из уставов и др.) 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 
"__" _________ 20__ 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   "_______" _____________________ 201__ г. 
 
Входящий номер регистрации заявления ______________________________________ 
 
Выдана расписка в получении документов "____" _____________ 201__ г. 
                                                                            № _________________________ 
Расписку получил      "_____" _________________ 200__ г. 
                       ______________________________ 
                             (подпись заявителя) 
______________________________________________           __________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                      
(подпись) 
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Приложение № 3 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
 

РАСПИСКА 
в получении документов по вопросам согласования 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________ 

(адрес рассматриваемого объекта) 
 
 

 N  
п/п 

       Наименование принятых документов         Количество 
  листов   

Примечание 

    

    

 
О чем __________________ в журнале приема граждан внесена запись N ________ 
Дата выдачи решения о согласовании/об отказе в согласовании _______________ 
(до 45 дней) 
Специалист администрации __________________ /________________/ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
                (Ф.И.О., подпись лица, сдавшего документы) 
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Приложение №4 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               от __________                                                  № __________ 
 

О принятии решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного по адресу_____________________ 

 
 

         Рассмотрев заявление __________________________________________________ 
                                                                             Ф.И.О. Заявителя 
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 
по адресу: ____________, на основании представленных Заявителем документов, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации (в действующей редакции),  Положением  о порядке 
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территориях 
Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского  сельских поселений, 
утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2016 
№887-п, на основании протокола заседания  комиссии  по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений и переводу жилых помещений  в нежилые помещения от 
__________ №____,                     администрация Приволжского муниципального района  
 п о с т а н о в л я е т:                                 
     1.  Разрешить (отказать)_______________    переустройство  и  (или)  перепланировку жилого 
помещения   (______________)  с соблюдением требований действующего законодательства. 
     2.  Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определить в соответствии с 
заявлением. 
     3.  После  окончания  ремонтно-строительных  работ  по переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения объект  предъявить приемочной комиссии администрации Приволжского 
муниципального района. 
    4.   Комиссии осуществить приёмку выполненных ремонтно-строительных работ с подписанием 
акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
    5. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на ____________ 
__________________________________________________________________________. 
    6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава  Приволжского 
муниципального района                                                             _____________ 
    М.П. 
 
 
 
Получил "___" ____________ 201__ г.        _________________________________ 
                                                                          подпись Заявителя, уполномоченного лица Заявителя 
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Приложение №5 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
" 
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               от __________                                                  № __________ 
 
О принятии решения о согласовании (об отказе в согласовании) самовольно произведённого 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного по 
адресу_____________________ 

 
 

          Рассмотрев заявление __________________________________________________ 
                                                                             Ф.И.О. Заявителя 
о согласовании самовольно произведённого  переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения, расположенного  по адресу: ____________, на основании представленных Заявителем 
документов, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации (в действующей редакции), 
Положением  о порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на 
территориях Приволжского городского поселения, Ингарского, Новского, Рождественского  сельских 
поселений, утвержденным постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
26.12.2016 №887-п.  на основании протокола заседания  комиссии  по согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений и переводу жилых помещений  в нежилые помещения от 
__________ №____,              администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я 
е т:                                   
     1.  Согласовать  (отказать) самовольно произведённое  переустройство  и  (или)  перепланировку 
жилого помещения   (______________)  с соблюдением требований действующего законодательства. 
    2.  Комиссии осуществить приёмку выполненных  ремонтно-строительных  работ  с подписанием 
акта приёмки самовольно произведённого переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения.  
    3. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на ____________ 
__________________________________________________________________________. 
    4. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава  Приволжского 
муниципального района                                                             _____________ 
   М.П. 
 
 
 
Получил "___" ____________ 201__ г.        _________________________________ 
                                                                          подпись Заявителя, уполномоченного лица Заявителя 
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Приложение № 6 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
" 
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               от __________                                                 № __________ 
 

О внесении изменений в решение  о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, расположенного по адресу_________,  

от _________     №___________ 
                                
          В связи с обращением  __________________________________________________ 
                                                                             Ф.И.О. Заявителя 
о внесении дополнения к принятому постановлению от __________№_________ «О принятии 
решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по адресу: 
____________», на основании представленных Заявителем документов, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации (в действующей редакции), Положением  о порядке переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территориях Приволжского городского 
поселения, Ингарского, Новского, Рождественского  сельских поселений, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2016 №887-п,  на 
основании протокола заседания  комиссии  по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений и переводу жилых помещений  в нежилые помещения от __________ №____,              
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
     1.  В дополнение к постановлению от ________№_______   «О принятии решения о согласовании  
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по адресу: ____________»  дать согласие 
на переустройство  и  (или)  перепланировку жилого 
помещения   в соответствии с представленным проектом (корректировкой). 
     2. Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определить в соответствии с 
заявлением. 
     3.  После  окончания  ремонтно-строительных  работ  по переустройству и (или) перепланировке 
жилого помещения объект  предъявить приемочной комиссии администрации Приволжского 
муниципального района. 
    4.   Комиссии осуществить приёмку выполненных ремонтно-строительных работ с подписанием 
акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
    5. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на ____________ 
__________________________________________________________________________. 
    6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава  Приволжского 
муниципального района                                                             _____________ 
    М.П. 
 
 
 
 
Получил "___" ____________ 201__ г.        _________________________________ 
                                                                          подпись Заявителя, уполномоченного лица Заявителя 
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  Приложение № 7 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
В комитет инфраструктуры и жизнеобеспечения 

  администрации Приволжского муниципального района 
 

                                                                                 от ____________________________________ 
                                                                                                    (указывается Ф.И.О.) 
 
                                                                                        собственника/нанимателя жилого 
                                                                                  помещения, расположенного по адресу: 
 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                                                                    (указываются город, улица, 
номер дома, 
 
                                                                           _______________________________________ 
                                                                                                квартиры, комнаты, телефон) 
 
 
 
                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
             Прошу  принять  в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное 
жилое помещение, расположенное по адресу: _________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
                                              (указываются город, улица, номер дома, квартиры, комнаты) 
    Приложения: 
    1. 
___________________________________________________________________________ 
    2. 
___________________________________________________________________________ 
    3. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
"____" ________________ 20___ г.  _________________________________________ 
                                                                                                        (подпись Заявителя и расшифровка) 
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Приложение № 8 
к Регламенту 

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача решения о согласовании или об отказе  

в согласовании перепланировки и (или)  
переустройства жилого помещения" 

 
                                                        Утвержден 

                                                                                                                 постановлением администрации 
                                                                                                             Приволжского муниципального 

района 
                                                                                                              № ________ от __________________ 
 
 

А К Т 
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

            г.Приволжск                                                                             от  _________________ 
 
                  Приёмочная комиссия в составе: 
__________________________ 
_________________________                                                                                    
                                                            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  
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного по адресу: 
_______________________». 
       3.   На основании осмотра в натуре предъявленного к приёмке перепланированного    и 
переустроенного помещения и ознакомления с проектом (эскизом)  установлено: 
 
                                               РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ: 
 
       1. Считать предъявленные к приёмке мероприятия (работы) произведёнными  в соответствии с 
проектом (эскизом) и требованиями нормативных документов. 
       2. Настоящий акт подтверждает завершение перепланировки и переустройства 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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 АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016  №956-п  
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков» 

      
В целях оптимизации деятельности администрации Приволжского муниципального района, 

руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г., 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г., «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», администрация Приволжского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной    услуги: 

«Выдача градостроительных планов земельных участков» (Приложение). 
2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.03.2014г. 

№236-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «На 
выдачу градостроительных планов земельных участков» считать утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства и архитектуры Макарова Ю.Г. 

5. 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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Утвержден постановлением  
                                                                      администрации Приволжского  

                                                                      муниципального района  
                                                                      от  30.12.2016 № 956-п 

   
                   

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» (далее по тексту – Регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».  

1.2. Цель разработки Регламента: реализация права граждан на обращение в органы 
местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений Администрацией 
муниципального образования, создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, 
снижение административных барьеров, достижение открытости и прозрачности работы органов 
власти.  

1.3. Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка», определяет сроки и последовательность действий 
(административные процедуры) при обращении физических и юрюдических лиц.  

1.4.  Правом на получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
обладают застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащих им 
земельных участках строительство, реконструкцию, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции. 

1.5.  Заявитель - получатель муниципальной услуги либо его уполномоченный 
представитель, действующий на основании доверенности, оформленной в установленном законом 
порядке. 

1.6. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на 
официальном сайте ОМСУ в сети Интернет, в многофункциональном центре, а также на Портале. 

На Сайте размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги: 
1) наименование и процедура предоставления муниципальной услуги; 
2) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов 

ОМСУ; 
3) извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 
4) сведения о результатах предоставления муниципальной услуги. 
Краткая информация о предоставляемой муниципальной услуге 
размещается на информационном стенде по месту нахождения ОМСУ. Данная информация 

должна содержать следующее: 
1) график работы специалистов ОМСУ; 
2) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 
3) образцы заполнения форм документов для получения муниципальной услуги. 
1.7. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие заявлений 

осуществляются специалистами ОМСУ, на которых возложены соответствующие должностные 
обязанности. 

Телефоны для справок: 8(49339) 4-16-96 
График приема граждан специалистами ОМСУ: 
Понедельник - пятница ________ 9:00 – 12-00; 13-00 - 16:00. Суббота, воскресенье - выходные 

дни. 
Прием обращений от населения через МФЦ осуществляется по адресу: 155550, Иванвоская 

обл., г.Приволжск, ул.Революционная, д.54. 
график работы МФЦ: понедельник - пятница с 8-00 до 18-00 (без перерыва на обед), суббота, 

воскресенье - выходные дни. тел. 2-16-07. 
1.8.  Принятие заявлений о предоставлении муниципальной услуги на базе 

многофункционального центра осуществляется специалистами многофункционального центра, на 
которых возложены соответствующие должностные обязанности. 

1.9.  При обращении на личный прием к специалисту ОМСУ заявитель предоставляет: 
- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность, в случае если интересы заявителя представляет уполномоченное лицо. 
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1.10. Информирование заявителей о процедуре предоставления 
муниципальной услуги производится: 
- непосредственно в ОМСУ на личном приеме; 
- с использованием средств телефонной связи, сети Интернет, почты; 
- в многофункциональном центре; 
- на Портале. 
1.10.1. По телефону предоставляется информация по следующим вопросам: 
1) о месте нахождения ОМСУ; 
2) о графике работы специалистов ОМСУ. 
Ответ на телефонный звонок должен также содержать: наименование соответствующего 

структурного подразделения, фамилию, имя, отчество и должность лица, принявшего телефонный 
звонок. 

Иная информация по предоставлению муниципальной услуги предоставляется при личном и 
письменном обращениях. 

1.10.2. Максимальная продолжительность ответа на устное обращение по консультированию 
и информированию устно и по телефону не должна превышать 15 минут. 

Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры предоставления 
муниципальной услуги, направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с 
момента поступления таких обращений, либо выдаются на руки заявителю с соблюдением 
вышеуказанного срока. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» (далее по тексту – муниципальная услуга). 
2.2.    Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администраци 

Приволжского муниципального района ( далее ОМСУ) 
2.2.1.  Место нахождения и почтовый адрес: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.63 
телефон: 8 (49339) 4-16-96; 
адрес электронной почты: reception@privadmin.ru; 
адрес сайта в сети Интернет: http://privadmin.ru/ .    
2.2.2.  Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в ОМСУ 

заявления: 
1) поданного через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 
2) поданного лично заявителем или его представителем в приемную ОМСУ; 
3) поданного заявителем или его представителем на личном приеме; 
4) направленного по почте в ОМСУ; 
5) направленного через официальный адрес электронной почты ОМСУ; 
6) поданного в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг, по адресу: http://www.gosuslugi.ru/ (далее - Портал). 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- выдача Заявителю градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) либо 

направление Заявителю извещения о готовности ГПЗУ для последующей выдачи ГПЗУ;  
- выдача или направление Заявителю письма об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин 

такого отказа.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  
- в течение 30 дней со дня поступления в Администрации заявления о выдаче ГПЗУ.   
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 
- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.06.2016г. №400/пр "Об утверждении формы градостроителнго плана земельного 
участка" 

http://privadmin.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг"; 

- настоящий регламент; 
- Устав ОМСУ; 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги:  
1. Заявление о выдаче ГПЗУ по форме, согласно приложению 1 к Регламенту.  
2. Доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

представителем Заявителя).  
3. Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного земельного 

кадастра по форме КВ1, КВ2, КВ3, КВ4, КВ5, КВ6).  
4. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.  
5. Чертеж градостроительного плана земельного участка, выполненный на основании 

топографической съемки и выписки из государственного земельного кадастра (представляется в трех 
экземплярах на бумажном и электронном носителях). 

6. Обновленная (актуализированная) топографическая съемка земельного участка (М 1:500).  
7. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации.  
Представляемые документы должны быть надлежащим образом заверены и представлены в 

одном экземпляре в папке скоросшивателе. Документ, указанный в пп. 5 настоящего пункта, 
предоставляется в трех экземплярах.  

2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6, Заявитель предоставляет 
самостоятельно.  

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 3 - 7 
пункта 2.6, запрашиваются Администрацией в государственных органах и подведомственных 
государственным органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если Заявитель не 
представил указанные документы самостоятельно.   

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги не подписано уполномоченным лицом 
или подписано лицом, полномочия которого документально не подтверждены. 

2) отсутствие или недостаточность в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
информации, указанной в форме заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложения N 
1  к настоящему Регламенту). 

3) текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия/наименование 
юридического лица и почтовый адрес заявителя. 

4)   заявление анонимного характера. 
5) заявление, направленное в электронном виде, не подписано электронной подписью в 

соответствии с требованиями действующего законодательства либо не подтверждена ее 
подлинность. 

6) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 
сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица. 

7)   представлены незаверенные копии документов; 
8) вид электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения заявления и 

приложенных к нему документов в электронном виде, не соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

В случае если отказ в приеме документов, подаваемых заявителем в целях получения 
муниципальной услуги, дается специалистом ОМСУ в ходе личного приема, основания такого отказа 
разъясняются заявителю специалистом ОМСУ в устной форме непосредственно на личном приеме 
(письменный ответ не изготавливается). 

В случае, если основания к отказу в приеме документов выявляются в ходе рассмотрения 
письменного обращения заявителя, поступившего иными способами, указанными в пункте 2.2.1 
настоящего Регламента, основания отказа разъясняются заявителю в письменном ответе в течении 
5 дней. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

- непредставление всех необходимых документов, перечисленных в пункте 2.6.1. Регламента. 
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Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с 
пунктом 2.6.2. Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче ГПЗУ.  

2.9. Запрещается требовать от Заявителя:  
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
государственных органов и подведомственных государственным органам организациях, за 
исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию 
по собственной инициативе;  

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».   

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.  
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении ГПЗУ – 15 минут. 
  2.12. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги считается день 
регистрации такого заявления ОМСУ или многофункциональным центром. Прием заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги ОМСУ осуществляется в рабочие дни. Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги, поданное в ОМСУ до 15.00 рабочего дня, регистрируется 
днем подачи такого заявления, после 15.00 рабочего дня - в рабочий день, следующий за днем 
подачи такого заявления. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданные в 
последний рабочий день перед выходным днем, регистрируются рабочим днем, следующим после 
выходного дня. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, месту заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационному 
стенду с образцами их заполнения, перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

2.13.1. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОМСУ согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.8 Регламента. 

Прием заявителей специалистами многофункционального центра осуществляется по месту 
нахождения многофункционального центра. 

Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 
наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо видели 
посетители. 

Помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха (вентилятор), 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

  Рабочие места специалистов ОМСУ и специалистов многофункционального центра, 
осуществляющих прием заявителей, должны быть удобно расположены для приема, оборудованы 
персональным компьютером с возможностью доступа в сеть Интернет, к необходимым 
информационным базам данных и оргтехнике. 

Помещение для ожидания должно быть оборудован местами для сидения заявителей. 
Места для заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей, быть оборудованы столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных заявлений. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, 
где предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация с учетом 
доступности для всех категорий инвалидов: 

- образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- текст настоящего Регламента с приложениями; 
- график приема заявителей для консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

/l
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2.13.2 Требования к обеспечению условий и их доступности для всех категорий инвалидов (с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения). 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с 
другими лицами. 

Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, 
оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, 
иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

Кроме того, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечиваются: 
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 
возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 
сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации об исполнении муниципальной услуги; 
- короткое время ожидания услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего исполнение муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего исполнение 

муниципальной услуги. 
2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- точность исполнения муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего исполнение 

муниципальной услуги; 
 - высокая культура обслуживания заявителей; 
 - строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги. 
 2.15. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а 

также документов, в которых они содержатся. 
При выявлении в документах заявителя неполных и (или) недостоверных сведений такие 

документы расцениваются как не представленные в установленном порядке, что в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Регламента является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

Заявитель также может подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде через Портал по адресу, указанному в пункте 2.2. настоящего Регламента. При 
этом документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя, должны быть приложены к заявлению в 
отсканированном (электронном) виде. Заявление и прилагаемые к нему документы подписываются 
электронной подписью, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг". 

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде не 
подписано электронной подписью, в соответствии с требованием действующего законодательства, 
либо подлинность усиленной квалифицированной подписи не подтверждена, данное заявление не 
подлежит регистрации. 

В случае, если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в 
электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства либо подпись не подтверждена, данные документы считаются не 
приложенными к заявлению о предоставлении муниципальной услуги. 

 2.17. Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель может получить на Портале в разделе "Мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги". 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения         

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:  

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе посредством электронной почты;  

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего от 
Заявителя;  

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо направление Заявителю письма об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин такого 
отказа; рассмотрение представленного пакета документов и принятие решения о подготовке ГПЗУ 
либо направление Заявителю письма об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин такого отказа;  

4) подготовка и утверждение ГПЗУ;  
5) направление заявителю извещения о готовности ГПЗУ для последующей его выдачи 

Заявителю, выдача ГПЗУ Заявителю.  
Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной 

услуги представлено в виде блок-схемы (приложение 2 к Регламенту).  
3.2. Информирование и консультирование заявителей:  
3.2.1. Основанием для начала административного действия при предоставлении 

муниципальной услуги является обращение заявителя. 
3.2.2. Информирование и консультирование заявителей о процедуре предоставления 

муниципальной услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и в 
письменной формах, в порядке и сроки, установленные пунктами 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 настоящего 
Регламента. 

3.3. Прием и регистрация заявления с приложением соответствующих документов. 
3.3.1. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2.2. настоящего Регламента. 

3.3.2. Ответственными за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги и приложенных к ним документов являются уполномоченные специалисты 
ОМСУ, многофункционального центра. 

3.3.3. Специалисты, уполномоченные принимать заявления об оказании муниципальной 
услуги: 

1). Проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия заявителя (его 
представителя). 

2). Проверяют правильность оформления заявления и комплектность 
представленных заявителем документов, соответствие данных, указанных в заявлении, 
предоставленным документам. 

3). При наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, отказывают 
в приеме документов. 

В случае отказа в приеме документов, подаваемых способами, указанными в подпунктах 1, 2, 
3 пункта 2.2. настоящего Регламента, заявителю возвращается весь комплект документов без 
регистрации заявления с устным разъяснением причин возврата. 

Если заявление и документы были отправлены заявителем способами, указанными в 
подпунктах 4, 5, 6 пункта 2.2. настоящего Регламента, то комплект документов возвращается 
заявителю почтовым отправлением, а отказ в приеме заявления и прилагаемых к нему документов 
оформляется в виде информационного письма, направляемого заявителю не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления заявления. 

4). В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, 
регистрируют заявление в специальных журналах регистрации на бумажном и электронном 
носителях в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента. 

5). При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде, выполняются следующие административные действия: 

- проверяется, подписано ли заявление о получении муниципальной услуги в электронном 
виде и прилагаемые к нему документы электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

- проверяется подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи через 
установленный федеральный информационный ресурс; 

- в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не 
подписано электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
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либо подлинность электронной подписи не подтверждена, заявителю направляется уведомление об 
отказе в приеме документов по основанию, предусмотренному пунктом 2.7.4 настоящего Регламента; 

- в случае, если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде и 
прилагаемые к нему документы подписаны электронной подписью, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, и подлинность электронной подписи подтверждена, документы 
распечатываются, регистрируются в порядке, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего 
Регламента, и передаются уполномоченному специалисту ОМСУ для рассмотрения. 

6). В случае, если заявление подается способами, указанными в подпунктах 1, 2, 3 пункта 
2.2. настоящего Регламента, после принятия документов заявителю выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты и времени получения, (приложение №2 к настоящему 
Регламенту). 

3.3.4. Заявления о представлении муниципальной услуги, поступившие в 
многофункциональный центр, регистрируются в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента 
и направляются для рассмотрения в ОМСУ в день регистрации таких заявлений. 
        3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо направление Заявителю письма об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин такого 
отказа; рассмотрение представленного пакета документов и принятие решения о подготовке ГПЗУ 
либо направление Заявителю письма об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин такого отказа.  
        3.4.1. Регистрация заявления о выдаче ГПЗУ является основанием для начала процедуры 
подготовки к принятию решения о выдаче ГПЗУ или об отказе в выдаче ГПЗУ, либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  
        3.4.2. Ответственными лицами за принятие решения о выдаче ГПЗУ или об отказе в выдаче 
ГПЗУ, либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подготовку ГПЗУ, направление Заявителю письменного отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, или в выдаче ГПЗУ являются 
уполномоченные специалисты ОМСУ. 
        3.4.3. При получении заявления о выдаче ГПЗУ специалисты ОМСУ не позднее трех рабочих 
дней с момента регистрации заявления проводят проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче ГПЗУ, указанных в пункте 2.6.1. либо пункте 2.6.1. настоящего 
Регламента 

3.4.4. В случае если заявитель не представил документы, указанные в  пункте 2.6.2. 
настоящего Регламента, уполномоченные специалисты ОМСУ не позднее одного рабочего дня со 
дня регистрации заявления направляют в порядке межведомственного взаимодействия запрос в 
орган, уполномоченный на предоставление соответствующих сведений. 
        3.4.5. Уполномоченные специалисты ОМСУ рассматривают пакет документов, 
предоставленных Заявителем и полученных по каналам межведомственного взаимодействия, 
проверяет наличие оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента.  
        3.4.6. При наличии оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, уполномоченные 
специалисты ОМСУ готовят и обеспечивает направление Заявителю письма об отказе в выдаче ГПЗУ 
с указанием причин такого отказа.  
        3.4.7. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Регламента, 
уполномоченные специалисты ОМСУ осуществляют подготовку ГПЗУ.  

3.5. Подготовка и утверждение ГПЗУ.  
        3.5.1. Уполномоченные специалисты ОМСУ оформляют ГПЗУ по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феедрации 
от 6 июня 2016г. №400/пр. 
        3.5.2. После оформления ГПЗУ уполномоченные специалисты ОМСУ готовят проект 
нормативного правового акта администрации муниципального образования об утверждении ГПЗУ.  

3.5.3. Подготовленные экземпляры ГПЗУ и проект нормативного правового акта 
администрации муниципального образования об утверждении ГПЗУ передается Главе 
администрации муниципального образования для подписания.  
        3.5.4. Нормативный правовой акт администрации муниципального образования об 
утверждении ГПЗУ подлежит регистрации в соответствии с существующими правилами 
документооборота.  
        3.5.5. ГПЗУ оформляется в четырех экземплярах. После утверждения ГПЗУ первый экземпляр 
передается на постоянное муниципальное хранение в архив Администрации, второй и третий 
экземпляры на бумажном носителе предаются заявителю. Четвертый экземпляр хранится в 
Администрации, которая осуществляет регистрацию ГПЗУ посредством внесения регистрационной 
записи в журнале регистрации ГПЗУ и в электронную базу Администрации с указанием номера ГПЗУ, 
даты его регистрации.  
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3.6. Направление заявителю извещения о готовности ГПЗУ для последующей его выдачи 
Заявителю, выдача ГПЗУ Заявителю.  

3.6.1. После утверждения и регистрации ГПЗУ уполномоченные специалисты ОМСУ готовят 
извещение. Заявитель извещается о готовности ГПЗУ в письменной форме, а также посредством 
телефонной связи.  
        3.6.2. Заявитель получает ГПЗУ и расписывается в журнале выдачи ГПЗУ непосредственно в 
Администрации.  
        3.6.3. Муниципальная услуга считается предоставленной с даты направления извещения 
Заявителю о готовности ГПЗУ для последующей выдачи ГПЗУ заявителю.  
        3.7. ГПЗУ, в котором имеются подчистки, исправления, а также серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать содержание данного документа, является недействительным и 
подлежит переоформлению в установленном порядке. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ОМСУ 

последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, осуществляется 
заместителем Главы курирующим вопросы градостроительства и архитектуры ОМСУ. 

4.2. Специалисты ОМСУ, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, 
предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного 
консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и 
рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной и административной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, задействованных в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги; 

 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
 - требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом; 
 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Регламентом; 
 - взятие с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Регламентом; 

- 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.     

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в электронной форме 
в ОМС по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 5.3.  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
администрации, единого портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
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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 подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации в ОМСУ, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, 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 в ОМСУ. 

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. 
5.7.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры. 
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                                                                 Приложение 1  
                                                             к Административному регламенту  

                                                             предоставления муниципальной услуги  
                                                            «Выдача градостроительного плана  

                                                            земельного участка»  
 

Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
                                                                     

          Главе Приволжского    муниципального 
района 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче градостроительного плана земельного участка 
От____________________________________________________________________________________
______________________________________________ (далее – Заявитель) 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные/ наименование юридического лица/ данные об 
индивидуальном предпринимателе) 
Адрес Заявителя:_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка для 
целей_____________________________________________________________ 
(строительства, реконструкции объекта капитального строительства) 
Сведения о земельном участке: 
1. Земельный участок имеет следующие адресные ориентиры: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(муниципальное образование, улица, дом либо иные адресные ориентиры, район) 
2. Ограничения использования и обременения земельного 
участка:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
3. Вид права, на котором используется земельный 
участок:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
(собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 
4. Реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный 
участок 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
5. Площадь земельного участка _______________ кв. м. 
6. Кадастровый номер земельного участка: _____________________ 
7. К заявлению прилагаю: 
Подпись, дата. 
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Приложение N 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача градостроительного плана земельного участка" 

                          
РАСПИСКА 

 
Дана  отделом градостроительства и архитектуры    Администрации Приволжского муниципального 
района лицу, подавшему документы для оказания муниципальной услуги "Выдача 
градостроительного плана земельного участка", ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Ф.И.О., наименование и реквизиты документа, уполномочивающего получателя 
                                документов 
__________________________________________________________________, 
действующему от имени: 
__________________________________________________________________ 
 для юридического лица указываются: полное наименование юридического лица, 
                      юридический и почтовый адреса, 
__________________________________________________________________ 
      должность и Ф.И.О. руководителя, телефон, e-mail, представитель 
            (контактное лицо) застройщика, должность и Ф.И.О., 
__________________________________________________________________ 
 телефон, e-mail, ИНН, банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, 
                                   БИК); 
__________________________________________________________________ 
для индивидуального предпринимателя указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый адрес, 
телефон, e-mail, 
__________________________________________________________________ 
представитель (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail, ИНН, 
                                  ОГРНИП; 
__________________________________________________________________ 
  для физического лица указываются: Ф.И.О., адрес регистрации и почтовый 
                   адрес, телефон, e-mail, представитель 
__________________________________________________________________ 
           (контактное лицо) застройщика, Ф.И.О., телефон, e-mail 
__________________________________________________________________ 
В отношении объекта капитального строительства 
__________________________________________________________________ 
                           наименование объекта 
__________________________________________________________________, 
расположенного по адресу: 
 ______________________________________________________________ 
                              субъект, город, улица, номер дома и т.д. 
__________________________________________________________________ 
Специалист отдела градостроительства и архитектуры и Администрации Приволжского 
муниципального района 
                 должность и Ф.И.О. специалиста, принявшего документы 
в ______________ "_____" ____________ 20____ г. принял следующие документы: 
      время                  дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016 № 958-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2015 № 740-п  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы»  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Ивановской области от 29.12.2015 №148-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год», в целях приведения нормативных 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
31.08.2015 № 740-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1.1.Приложение к постановлению «Муниципальная программа  «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

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 исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского района по вопросам ЖКХ и 
строительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
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 30.12.2016 №  958-п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы" 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы" 
 

Наименование 
программы и срок её 
реализации 

"Благоустройство территории Приволжского муниципального района   на 
2016-2018 годы" 
 

Администратор 
программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства 

Перечень 
исполнителей 
муниципальной 
программы    

Администрация Приволжского муниципального района 

 

Исполнители основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы   

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Наименование 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

1.«Дорожное хозяйство». 
2. «Организация обезвреживания и размещения отходов». 
3. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения».  

Цель муниципальной 

программы 

1. Развитие улично-дорожной сети района, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей  
района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Создание комфортных условий проживания граждан. 
5. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
6.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Сроки (этапы) 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2018 гг. 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы (по годам 

реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Наименование 

подпрограммы/ 

источник ресурсного 

обеспечения 

2016 2017 2018 

Программа, всего:  14166815,12 47084316,26 55797886,87 

- областной бюджет 11680739,0 4590629,0 4596629,0 

- районный бюджет 2486076,12 42493687,26 51201257,87 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 
муниципального района на 2016-2017 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий 
проживания на территории района.  
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Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования.  

Жизнь постоянно требует совершенствования и развития благоустройства. Наиболее важным 
элементом в благоустройстве территорий является дорожная сеть, которая включает в себя 
многообразие функционального назначения. Состояние дорог имеет большое значение для 
организации движения транспорта и пешеходов. Экономическая природа  дорог характеризуется тем, 
что при одной и той же материальной форме они выступают одновременно и как основные 
производственные фонды, и как основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание 
двух противоположных экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими 
услуг. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах с каждым годом приводит к усложнению 

транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах опережают темпы 
развития дорожной сети. 

Рост интенсивности движения на дорогах  привел к возрастанию изнашивающего и 
разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных 
работ на дорожных объектах, расходы бюджета  на указанные цели ежегодно возрастают. Для 
поддержания улично-дорожной сети района в состоянии, которое отвечает требованиям 
безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия 
проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и покрытий, 
предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт 
дорожной сети района. 
        Общая протяженность дорожной сети района в 2015 году составила   87,8 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:  

не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 

выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Фактический прирост  
протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, в результате реконструкции а/дорог в 2016 г. составит 0,2 км, в 
результате ремонта – 1,3 км, в 2017 г. ремонт 1,0 км, в 2018 г. ремонт 1,0 км. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в 2016 г. составит 47,0 км (54%), в 2017 г. 
– 48,0 (55%), в 2018 г. – 49,0 (56%). Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности 
на дорогах. 
 
          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013 2014 2015 

1 Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 82,903 82,903 87,833 

2 Содержание дорог руб. - 500000,0 501669,98 

3 Капитальный ремонт и ремонт 
дорог  

руб. - 20601670,0 15468500,0 

4 Разработка ПСД (д.Василево) руб. - 596120,0 - 
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В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 
транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
2.2. Обеспечение экологической безопасности использования, обезвреживания и размещения 
отходов от объектов жилищного фонда, предприятий и организаций Приволжского муниципального 
района   Ивановской области. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.                                                                                                                                                                                                
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов. В настоящее 
время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   обезвреживание  
и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  опасно негативными 
последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во всех развитых странах 
вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов производства и 
потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   
Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта 
прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон 
предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого 
фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  
осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 

 
Таблица 1.1  Показатели, характеризующие  обеспечение экологической безопасности 

использования, обезвреживания и размещения отходов от объектов жилищного фонда, предприятий 
и организаций Приволжского муниципального района   Ивановской области 

 

 
№  
п/п 

 
Наименование по-

казателя 

 
Ед. измерения 

 
факт  
2012  

 
 

 
факт  
2013  

 
факт 
2014  

 
факт  
2015  

 
факт 
2016 

 
план 
2017 

 
план 
2018 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 

1 Объем, 
размещенных 
отходов                       
в т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   
обслуживаемого   
населения 

тыс. чел 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   
полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. тонн/ год  8542, 78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 

              
Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. 

земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ» - для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее деревни 
Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне 
долины реки Шача в 0.5 км от ее русла. По периметру свалки прорыта траншея,  организована 
обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными средствами 
отходы складируются  слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями инертных материалов 
(грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период производится увлажнение отходов с 
целью предупреждения самовозгорания. Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы 
экологического обоснования деятельности по обращению с опасными отходами для МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»). На свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании 
заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. 
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Приволжска», выданного ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва» – исх. № 
117 от 07.06.2007 г., срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО на 
свалку -  20 тыс.  м3/год. Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  На 
объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  от  
жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004; отходы  подобные, 
коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; мусор  строительный  от  разборки  
зданий  9120060101004; отходы при механической и биологической очистке сточных вод (осадок 
очистных сооружений) – 9430000000004; золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014;   песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов  происходит  по  
примитивной  технологии   разгрузки  отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  
разравниваем  и уплотнением  отходов  тяжелой  техникой  (тракторами). Место захоронения твердых 
бытовых отходов (ТБО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты 
природной среды,  оказывая вредное воздействие  в течение длительного периода времени. С 
существованием опасности бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  понятие  
экологического риска. Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона 
твердых бытовых отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного 
тела.  Фильтрат,  проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их. Стекающие 
поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы.          С поверхностным и 
грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате 
биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При неблагоприятных 
погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается в отдельных 
населенных пунктах.      Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов 
возгорания отходов. Для тушения пожаров  используют огнетушители и другие, предусмотренные 
нормативами, средства противопожарной безопасности. Для предотвращения  размножения  
болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено 
производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-
полигон ограничен,  но  местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и 
используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся костры. 
Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по предотвращению   
несанкционированного   доступа   людей  на  свалку. На объекте  ведется    мониторинг   состояния    
окружающей   среды. Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   воздуха,   почвы,   
подземных  вод. Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  выводят из оборота  
значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  Самоочищение почв от 
загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные вещества накапливаются,  
это способствует постепенному изменению химического состава почв, нарушению единства среды и 
живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых организмов, которые 
вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо проводить  работу  по  
ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по обустройству существующей 
свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей среды  и  создания экологически 
чистой территории,  обеспечит  комфортные условий проживания населения. Содержание  свалки – 
полигона  в  соответствии  с   существующими  требованиями -  исключит или значительно снизит 
влияние загрязняющих веществ на окружающую среду.   Будет полностью исключено  попадание  
сточных и грунтовых вод в реку Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку Волгу.  

2.3. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения.  

2.3.1.Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 
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Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  
 
             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных 
безнадзорных 
животных 

особей 84 57 55 18 62 64 

 
2.3.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы,  

водоперекачивающие станции).  
В целях обеспечения безопасности проживания граждан Приволжского муниципального 

района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения санитарно-гигиенических и 
экологических условий проживания, создания комфортных условий проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об  областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города.  
 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 
Основными целями и задачами программы является обеспечение охраны жизни и здоровья 

граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на дорожной сети района, 
повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог. 

Повышение доступности территорий района и транспортных услуг для населения и 
хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории района(текущий и 
капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования). Приведение дорог в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. 
Указанные требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться 
на основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона 
от  05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
Приволжском муниципальном районе. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
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1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 
повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 
3. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области. 
4. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 

нормативном состоянии. 
Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку 

и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Приволжского 

муниципального района. 
 

Таблица 3. Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

 
         Программа реализуется посредством подпрограммы. 

Подпрограмма предполагает выполнение установленных муниципальными правовыми актами 
обязательств и функций органов местного самоуправления. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории района. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение дорог в соответствии 
с технико-эксплуатационными характеристиками, четкая и бесперебойная работа транспортного 
комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

          3.3. Задачи муниципальной программы. 
В рамках реализации муниципальной Программы в 2016-2018 гг. планируется решить 

следующие основные задачи: 
1.Развитие дорожного комплекса города;          

2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;                              
3.Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий;  

№  
п/п 

Индикаторы   Ед. 
измерения 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2   

доля финансовых 
средств местного  
бюджета в   сумме 
затрат  на             
благоустройство 
территорий  
муниципального 
образования   
доля финансовых 
средств из 
областного бюджета 
в   сумме затрат  на             
благоустройство 
территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

15,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

84,9 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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4.Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области; 

5. Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии; 

6.Комфортные условия проживания граждан. 
 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение программы 
руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2016 2017 2018 

1 Программа, всего:  14166815,12 47084316,26 55797886,87 

 - областной бюджет 11680739,0 4590629,0 4596629,0 

 - районный бюджет 2486076,12 42493687,26 51201257,87 

2 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 9663681,89 39037000,0 49000000,0 

 - районный бюджет 2328138,89 39037000,0 49000000,0 

 - областной бюджет 7335543,0 - - 

3 Подпрограмма  «Организация 
обезвреживания и размещения 
отходов» 

114410,0 3410590,0 2155100,0 

 - районный бюджет 114410,0 3410590,0 2155100,0 

 - областной бюджет - - - 

4 Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, экологическое и 
безопасное благосостояние 
населения» 

4388723,23 4636726,26 4642786,87 

 - районный бюджет  43527,23 46097,26 46157,87 

 - областной бюджет 4345196,0 4590629,0 4596629,0 

 
Примечание к таблице: 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 ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 
Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 

- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 
подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджета. 
 - Общий объем финансирования программы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
         В ходе реализации подпрограмм могут вноситься изменения и дополнения. 
 
 
 

file:///C:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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Приложение 1 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского муниципального района 

 на 2016-2018 годы" 
 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы     

Общая протяженность дорожной сети района в 2015 году составила   87,8 км. Текущее 
техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:  

не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 

средств, выделяемых на эти цели. В 2016г. планируется ремонт 18345 кв. м дорог. Прирост 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
реконструкции автомобильных дорог в 2015 г. составил 1,003 км. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог в 2015 г. составил 1,3 км. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 31.12.2015 составляет 59,1 км. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2015 – 67%. 

Фактический прирост  протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции а/дорог в 
2016 г. составит 0,2 км, в результате ремонта – 1,3 км. Соответствие транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении 
аварийности на дорогах. 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, различных форм 
собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по содержанию дорог в целях 
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей района;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

9663681,89 39037000,0    49000000,0     

- районный бюджет 2328138,89 39037000,0 49000000,0 

-областной бюджет 7335543,00 - - 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт 
 

№ Наименовани
е  

показателя 

Ед.  
изм. 

Факт 
2013 

Факт 
2014  

Факт               
2015 

Факт 2016 План                  
2017 

План   2018 

1 Общая 
протяженност
ь дорожной 
сети 

км 82,903 82,903 82,903 87,833 87,833 87,833 

2 Содержание 
дорог 

руб. - 500000,0 501700,0 884732,89 1120000,0 1270000,0 

3 Капитальный 
ремонт и 
ремонт дорог  

руб. - 20601670,0 32500000,0 8754640,0 37917000,0 47730000,0 

4 Разработка 
ПСД 
(д.Василево) 

руб. - 596120,0 -  - - - 

 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на автомобильных  магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления  в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог; 
увеличение износа дорожного покрытия дорог, и, как следствие, увеличение доли дорог, не 

соответствующих нормативным требованиям. 
 

3. Основные цели и задачи 
3.1. Развитие дорожной сети района, повышение качества и технической оснащенности 

выполняемых работ по содержанию дорог в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни 
жителей района;  
3.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков 
дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

3.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
3.4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
3.5. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно: 
-   обеспечить содержание дорожной сети города, включая уборку; 
-   произвести ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного 

полотна, что к концу 2018 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не 
соответствующего нормативным требованиям; 

- повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог Приволжского муниципального района. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог. 
 

Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы 

N
 

п/
п  

Показатели и 
индикаторы  

Ед
иниц

а 
изме
рени

я  

2016- 
2022  

гг. 

В том числе  

    2016  2017 2018  2019 2020 2021 2022 
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1
. 

Протяженность 
сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципальног
о) и местного 
значения на 
территории 
Ивановской 
области  

км   375,1 375,1 375,1 375,1 375,1 375,1 375,1 

 в том числе:          

1
.
1
  

сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципальн
ого) значения  

км   115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 

1
.
2
  

сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения  

км   260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 260,0 
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2. 

Объемы ввода в 
эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
и местного значения  

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 

 в том числе:          

2.1  автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км          

2.2  автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 

3. Прирост 
протяженности сети 
автомобильных дорог 
регионального 
(межмуниципального) 
и местного значения 
на территории 
Ивановской области в 
результате 
строительства новых 
автомобильных дорог  

км  0 0 0 0 0 0 0 0 

 в том числе:          

3.1  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км          

3.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения  

км          

4. Прирост 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
и местного значения 
на территории 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
реконструкции 
автомобильных дорог  

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 
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 в том числе:          

4.1  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км          

4.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения  

км  9,9 7,9 1,6 0 0,2 0,2 0 0 

5. Прирост 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
и местного значения 
на территории 
Ивановской области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
капитального ремонта 
и ремонта 
автомобильных дорог  

км  43,2 6,8 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

 в том числе:          

5.1  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км          

5.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения ** 

км  43,2 6,8 6,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

6. Общая 
протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
и местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 
декабря отчетного 
года  

км  - 337,3 338,7 342,0 345,2 347,7 349,4 352,2 

 в том числе:          
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6.1  автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км  - 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 

6.2  автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения ** 

км  - 222,2 223,6 226,9 230,1 232,6 234,3 237,1 

7. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
и местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 
декабря отчетного 
года  

% - 90 90,3 91,2 92,1 92,7 93,2 93,9 

 в том числе:          

7.1  автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

% - 100 100 100 100 100 100 100 

7.2  автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения ** 

% - 85,5 86,0 87,3 88,5 89,5 90,2 91,2 

       
Таблица 2.1 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1. Показатели, 
характеризующие 
объем оказания 
муниципальной 
услуги 

       

1.1. Протяженность 
дорог  

км 82,903 82,903 82,903 87,833 87,833 87,833 

1.2. Сумма финансовых 
средств на зимнее 
содержание дорог 

руб. - 500000,00 501700,00 884732,89 1120000,0
0 

1270000,0
0 

       Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района. 
 
       Таблица 3. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных дорог 
общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013 
 

2014 
 

2015 

1 Общая протяженность улично-
дорожной сети 

км 82,903 82,903 87,833 

2 Содержание дорог руб. - 500000,00 501669,98 

3 Капитальный ремонт и ремонт 
дорог  

руб. - 20601670,00 15468500,00 

4 Разработка ПСД (д.Василево) руб. - 596120,00 - 
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5. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
1.Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования». 
2.Капитальный ремонт и ремонт дорог.  В течение всего срока реализации мероприятия (2016-

2018 годы)  будет проведен  ремонт дорожного полотна. 
3.Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них. 
         Перечень автомобильных дорог общего пользования Приволжского муниципального района, в 
отношении которых планируется проводить капитальный ремонт ежегодно, определяется 
Администрацией района. 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 
муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает 
Администрация. 

Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований 
городского бюджета. 

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями 
реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных 
затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия 
является заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ 
и строительства. 
 
            Таблица 4. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

(руб.) 

 Наименование мероприятия  2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: 9663681,89 39037000,0 49000000,0 

зимнее содержание (по заявкам)                         884732,89 1120000,0 1270000,0 

Ремонт а/дорог 8754640,0 37917000,0 47730000,0 

Проектирование организации дорожного 
движения 

 
24309,00 

 
- 

 
- 

- районный бюджет 2328138,89 39037000,0 49000000,0 

- областной бюджет 7335543,0 - - 

 
Ремонт автомобильных дорог Приволжского района в 2016-20189 гг. 

 

Наименование 
объекта 

Площадь ремонта м2 Сумма руб. Год 

Дороги (реконструкция) 

Подъезд к с.Ингарь 4564 - 2017 

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Подъезд к Василево в 
Приволжском районе 
Ивановской области 

1596/ 0,228 км 7409640,00 2016 

Дороги (асфальтирование) 

Подъезд к Толпыгино 2000 3316000,00 2018 

Подъезд к д.Дудкино 944 - - 

Борисково –Рогачево 
(от д.Тарханово) 

3000 - - 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

Горки-Чириковы-
Курочкино  

1305 - - 

Горки-Чириковы-
Котельницы 

1650 908000,00 2017 

Ремонт а/дороги 
подъезд к Полутиха 

2000 300000,00 2016 

Подъезд к Мальцево 1500 825000,00 - 

Подъезд к Парушево 844 464000,00 2017 

Подъезд к Данилково 900 495000,00 2017 
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Подъезд к Стафилово 1200 660000,00 2017 

Ремонт а/дороги 
подъезд к д. Лещево  

2500 1000000,00 2016 

Федорищи-Благинино 4350 - - 

Внутрихозяйственная 
дорога Ковалево-

Коровино  

21000 11550000,00 2017 

Хлебокомбинат- 
Карбушево 

13550 7378903 2018 

Плес - Выголово 6264 3445000,00 2018 

с.Кунестино 27000 14850000,00 2017 

Карбушево-Благинино 11850 6518000,00 2017 

Антоново-Горки 30000 16500000,00 2018 

Ингарь-Неданки 30000 16500000,00 2018 

Утес-Кочергино 3655 2010000,00 2017 

Подъезд к д.Климово 1150 - - 

 
 

Строительный контроль (руб.) 

2016 2017 2018 

45000,00 462000,00 516000,00 

 
Примечание к таблице: 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 ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской 
Федерации, а также по результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета 
Приволжского муниципального района будет определяться в каждом конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
 - Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского муниципального района               

 на 2016-2018 годы" 
 

Подпрограмма «Организация обезвреживания и размещения отходов» 
1. Паспорт  подпрограммы 

          
 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 
Одной из проблем, связанных с ухудшением качества окружающей природной среды, является 
нерациональное, экологически опасное и неорганизованное размещение отходов. В настоящее 
время производство отходов во всем мире возрастает и опережает их переработку,   
обезвреживание  и  размещение  на  полигонах  и  свалках. Дальнейшее накопление отходов  -  
опасно негативными последствиями, как для населения, так и для окружающей среды. Поэтому во 
всех развитых странах вопросам по сокращению,  размещению,  хранению  и  захоронению отходов 
производства и потребления уделяется повышенное внимание.                                                                                                                   
На  данное  время  в  Приволжском  муниципальном  районе  существует объект размещения  
отходов  свалка - полигон  для захоронения твердых бытовых отходов, расположенный  за  
пределами  жилых  объектов  Приволжского  района  Ивановской области,  на  расстоянии   0.5 
километра  от  реки Шача.   Год  ввода объекта в эксплуатацию – 1960 г.   Площадь объекта – 4 га.   
Разрешенный  годовой  объем  захоронения  –  8542.78 т.  С момента начала эксплуатации объекта 
прошло более 50 лет, задолго до действующих сейчас экологических норм. Свалка-полигон 
предназначена для размещения и захоронения твердых бытовых отходов, образующихся от жилого 
фонда, учреждений и организаций Приволжского муниципального района. Эксплуатацию  полигона  
осуществляет МУП «Приволжское  МПО  ЖКХ». 
            Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования подпрограммы 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование по-

казателя 

 
Ед. 
изм. 

 
Факт 
2012 

 
Факт 
2013 

 
Факт 
2014 

 
Факт 
2015 

 
Факт 
2016 

 
План 
2017 

 
План 
2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Объем, 
размещенных 
отходов                       
в т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   тыс. 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация обезвреживания и размещения отходов»  

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
2. Создание комфортных условий проживания граждан; 
3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма 
«Организация 
обезвреживания и 
размещения 
отходов» 

114410,0 3410590,0 2155100,0 

- районный бюджет 114410,0 3410590,0 2155100,0 

- областной бюджет - - - 
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обслуживаемого   
населения 

чел. 

3 Мощность   
полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. 
тонн/ 
год 

 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 8542,78 
 

Постановлением главы администрации Приволжского района № 372 от 01.07.1994 г. 
земельный участок площадью 4 га передан в бессрочное (постоянное) пользование МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»  -  для обслуживания.  Городская свалка расположена севернее деревни 
Васькин Поток в приграничной части Ивановской и Костромской областей, на правобережном склоне 
долины реки Шача в 0.5 км от ее русла.  По периметру свалки прорыта траншея,  организована 
обваловка территории грунтом. Доставленные мусоровозами и другими транспортными средствами 
отходы складируются  слоями и уплотняются трактором, пересыпаются слоями инертных материалов 
(грунт, гипс, стеклобой, шлак). В летний пожароопасный период производится увлажнение отходов с 
целью предупреждения самовозгорания.   Вместимость  свалки  1000000 м3 (Материалы 
экологического обоснования деятельности по обращению с опасными отходами для МУП 
«Приволжское МПО ЖКХ»). На  свалке  накоплено ориентировочно – 300000 м3 ТБО. На  основании 
заключения «Об оценке размещения по площади и объемам накопительных отходов на свалке ТБО г. 
Приволжска»,   выданного  ТЦ «Ивановогеомониторинг» филиал ФГУГП «Геоцентр-Москва»  –  исх.  
№ 117 от 07.06.2007 г.,  срок  эксплуатации  составит около  17 лет при  среднегодовом  вывозе ТБО 
на свалку -  20 тыс.  м3/год.   Размещаемые на свалке отходы,  относятся к 4 и 5 классам опасности.  
На объекте размещаются  (из числа, включенных в лицензируемый  вид  деятельности): отходы  от  
жилищ  несортированные  (исключая крупногабаритные) – 9140010001004;   отходы  подобные, 
коммунальным  (смет уличный)  - 9120000000004; мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004;   мусор  строительный  от  разборки  
зданий  9120060101004;    отходы при механической и биологической очистке сточных вод (осадок 
очистных сооружений) – 9430000000004;   золошлаки от сжигания углей – 3130000000004;  отходы 
рубероида – 1872040101014; песок, загрязненный маслами (содержание масла – менее 15%) – 
3140230301034; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) – 
5490270101034; покрышки отработанные – 5750020213004. Захоронение отходов  происходит  по  
примитивной  технологии   разгрузки  отходов  с  машин – мусоросборников,  с  последующим  
разравниваем  и уплотнением  отходов  тяжелой  техникой  (тракторами). Место захоронения твердых 
бытовых отходов (ТБО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты 
природной среды,  оказывая вредное воздействие  в течение длительного периода времени. С 
существованием опасности бесконтрольного  загрязнения  окружающей  среды связано  понятие  
экологического риска.    Возможный ущерб окружающей среде от действующей свалки - полигона 
твердых бытовых отходов (ТБО), связан с образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного 
тела.  Фильтрат,  проникая  в  породы  зоны  аэрации и грунтовые воды,  загрязняет их.   Стекающие 
поверхностные воды с полигона на  рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и 
грунтовым стоком  фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате 
биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на 
поверхность   загрязняет атмосферный воздух - это приводит к возгоранию отходов на свалках.  
Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Газ, образующийся в толще 
свалочного тела при складировании твердых бытовых отходов (ТБО),  в своем составе содержит 
множество загрязнений.     На 98% он состоит из метана и диоксида углерода.      Биогаз обладает 
выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом.    При неблагоприятных 
погодных условиях и соответствующем направлении ветра, запах гари ощущается в отдельных 
населенных пунктах.      Принимаемые, обслуживающими свалку - полигон службами меры по 
тушению горящих участков - не всегда имеют эффект из-за глубинного расположения очагов 
возгорания отходов.   Для тушения пожаров  используют огнетушители и другие, предусмотренные 
нормативами, средства противопожарной безопасности. Для предотвращения  размножения  
болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов,  в  захороненных отходах  запрещено 
производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов. Доступ лиц на свалку-
полигон ограничен,  но  местные обитатели - люди, собирающие мусор, нарушают данный запрет и 
используют полигон для сбора отходов, пригодных для применения. Ими зачастую разводятся 
костры. Сотрудники, обслуживающие объект, не имеют возможности принять меры по 
предотвращению   несанкционированного   доступа   людей  на  свалку. На объекте  ведется    
мониторинг   состояния    окружающей   среды.  Он осуществляется  за  состоянием   атмосферного   
воздуха,   почвы,   подземных  вод. Отходы,  размещенные на почвенном покрове  свалки,  выводят 
из оборота  значительную  часть  земель, занося  в них  загрязняющие  вещества.  Самоочищение 
почв от загрязнения не происходит, или происходит очень медленно.  Токсичные вещества 
накапливаются,  это способствует постепенному изменению химического состава почв, нарушению 
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единства среды и живых организмов. Загрязняющие вещества вызывают гибель живых организмов, 
которые вырабатывают  гумус,  снижается  плодородие  почв.    Необходимо проводить  работу  по  
ликвидации  несанкционированных объектов размещения отходов,  по обустройству существующей 
свалки,  что  позволит снизить   уровень  загрязнения  окружающей среды  и  создания экологически 
чистой территории,  обеспечит  комфортные условий проживания населения.   Содержание  свалки – 
полигона  в  соответствии  с   существующими  требованиями -  исключит или значительно снизит 
влияние загрязняющих веществ на окружающую среду.   Будет полностью исключено  попадание  
сточных и грунтовых вод в реку Шачу (приток р. Волги) и как следствие в реку Волгу.  
 

3. Основные цели 
2.1. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан; 
2.2. Создание комфортных условий проживания граждан; 
2.3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания. 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- обеспечение более комфортных  условий  проживания жителей Приволжского 

муниципального района Ивановской области; 
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической  обстановки на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области. 
 
Таблицы 2.3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№  
п/п 

Наименование по-
казателя 

Ед. изм. Факт 
2012  

Факт 
2013  

 

Факт 
2014  

 
 

Факт 
2015  

 

Факт 
2016  

 

План 
2017  

 

План 
2018 

1 2 3 7 8 9 10 9 10 11 

1 Объем, 
размещенных 
отходов                       
в т.ч.: 

т 6465 6788 7127 7484 7841 8198 8555 

2 Количество   обслу-
живаемого   населе-
ния 

тыс. чел 25905 25905 25905 25905 25905 25905 25905 

3 Мощность   
полигона по 
захоронению ТБО 

тыс. 
тонн/ год 

 8542.78 8542.78 8542.78 8542,78 8542,78 8542,78 

 

Целевые индикаторы оценки 
эффективности реализации 

Программы 

Плановое значение целевого индикатора,% 
(по годам) 

2015 2016 2017 2018 

-  Приведение  объекта по 
размещению  твердых бытовых  
отходов (свалки у д. Васькин Поток) 
в соответствие  с санитарными 
правилами и гигиеническими 
требованиями  к  устройству  и   
содержанию   полигонов для 
твердых бытовых отходов 

 
 
 
 

23,12% 

 
 
 
 

53,54% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

-  Снижение общего уровня 
загрязнения окружающей среды за 
счет ликвидации попадания 
свалочных вод и продуктов 
разложения отходов в р. Шачу, а 
также сокращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу                                                                                         
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-  Достижение плановых показателей 
целевой программы,  с учетом 
эффективности бюджетных 
расходов на реализацию 
мероприятий программы                         
 

    

5. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 
- Анализ подземных вод 
-Анализ почвы 
- Анализ состава биогаза 
- Определение степени уплотнения отходов 
- Измерение акустического воздействия 
- Разработка проекта реконструкции свалки бытовых отходов МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

в полигон твердых бытовых отходов 
- Проведения госэкспертизы проектной документации 
- Разработка проекта рекультивации свалки для МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.  
Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
     Таблица 4.Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы             

                                     (руб.)    

                                                     
 Наименование мероприятия 

2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего:  114410,00 3410590,00 2155100,00 

Проведение проб и анализов 
Разработка проекта реконструкции свалки бытовых 
отходов МУП «Приволжское МПО ЖКХ» в полигон 
твердых бытовых отходов Проведения 
госэкспертизы проектной документации 
Разработка проекта рекультивации свалки для 
МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
Проект нормативов образования и лимитов 
размещения отходов 
Проект предельно допустимых выбросов 
Дорога к полигону 
Полигон ТБО (устройство подстилающих  и 
выравнивающих слоев оснований из песка) 
Строительство металлического ограждения и 
формирование рва 
Приобретение техники 
Непредвиденные расходы 
Субсидия на реализацию мер по обеспечению 
экологической безопасности использования, 
обезвреживания и размещения отходов от 
объектов жилищного фонда, предприятий и 
организаций Приволжского муниципального района 
Разработка проектов нормативов образования 
отходов и лимитов их размещения 
Выполнение работ по обоснованию границ 
полигона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98000,00 
 

16410,00 

195128,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1455462,00 
1485000,00 
275000,00 

215100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1635000,00 
305000,00 

 

- районный бюджет  114410,00 3410590,00 2155100,00 

- областной бюджет -  - - 

Примечание к таблице:  
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района. 
 - Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского муниципального района               

 на 2016-2018 годы" 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

2.1. Отлов и содержание безнадзорных животных 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  

2.2. Текущее содержание инженерной защиты (дамбы, дренажные системы 
водоперекачивающие станции) 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Структурные подразделения администрации          
Приволжского  муниципального района, организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных 
форм собственности, привлеченные на основе аукционов 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 
4.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального 
района в нормативном состоянии 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое                           и 
безопасное благосостояние 
населения» 

4388723,23 4636726,26 4642786,87 

- областной бюджет 4345196,00 4590629,0 4596629,0 

-  районный бюджет 43527,23 46097,26 46157,87 
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Данная подпрограмма необходима в целях обеспечения безопасности проживания граждан 
Приволжского муниципального района, для защиты пониженных мест проживания, для улучшения 
санитарно-гигиенических и экологических условий проживания, создания комфортных условий 
проживания граждан. 

Содержание инженерной защиты осуществляется за счет субсидий из  областного бюджета, 
предоставляемых Приволжскому муниципальному району  в соответствии с законом Ивановской 
области от 26.12.2014 №116-ОЗ «Об  областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов». 

Программно-целевой метод в решении проблем благоустройства  Приволжского 
муниципального района необходим, так как без создания устойчивой системы благоустройства 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей города.  
 

3. Основные цели и задачи 
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан; 
3. Создание комфортных условий проживания граждан; 
4.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 

нормативном состоянии. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу 

полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем 
отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей. 
 
         Таблица 1.     Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных 
безнадзорных животных 

осо 
бей 

84 57 55 18 62 64 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает содержание объектов инженерной 

защиты Приволжского муниципального района в нормативном состоянии. 
 
Таблица 1. 1.Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 
изм. 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018  

1. Финансовые средства 
на текущее 
содержание 
инженерной защиты 

руб. 3597014,0 3957070,71 4352723,23 4609726,26 4615786,87 

2. Необходимые 
финансовые средства 
на текущее 
содержание 
инженерной защиты 

руб. 3597014,0 3957070,51 4352723,23 4736032,0 4830012,0 

 
5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
5.1.Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с 
законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
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Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области. Срок выполнения мероприятия – 2016-
2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 

5.2.Содержание объектов инженерной защиты Приволжского муниципального района в 
нормативном состоянии 

 
       Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

( руб.) 

Наименование 
мероприятия 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, 
всего:  

3327600,0 3682514,0 4008370,71 4388723,23 4636726,26 4642786,87 

Отлов и 
содержание 
безнадзорных 
животных 

90000,0 85500,0 51300,0 36000,00 27000,0 27000,0 

Необходимые 
финансовые 
средства на 
реализацию 
мероприятий 

100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 

Текущее 
содержание 
инженерной 
защиты (дамбы, 
дренажные 
системы 
водоперекачива
ющие станции) 

3237600,0 3597014,0 3957070,71 4352723,23              4609726,26 4615786,87 

- районный 
бюджет  

0,00 35614,0 39570,71 43527,23 46097,26 46157,87 

- областной 
бюджет 

3327600,0 3646900,0 3968800,0 4345196,0  4590629,0 4596629,0 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 
ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом 
конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджетов. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.12.2016 № 959-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского городского поселения 
от 28.08.2015 № 101-п « Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство 

территории Приволжского городского поселения на 2016-2018 годы" 
 

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 29.12.2015 № 148-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год», в целях приведения нормативных 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. Внести в постановление администрации Приволжского городского поселения от 28.08.2015 
№ 101-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения на 2016-2018 годы» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

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 исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Приволжского муниципального района.        

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
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 30.12.2016 № 959-п 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2016-2018 годы" 

 
1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
"Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2016-2018 годы" 

 

Наименование 
программы и срок 
её реализации 

"Благоустройство территории Приволжского городского поселения   на 2016-
2018 годы" 
 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Дорожное хозяйство». 
2. «Наружное освещение». 
3. «Благоустройство территорий общего пользования». 
4. «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения». 
5. «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

Наименование 
администратора 
программы 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по вопросам ЖКХ и строительства 

Перечень 
исполнителей 
программы  

Администрация Приволжского муниципального района 

Цель  (цели) 
программы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни 
жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
8. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
программы по годам 
её реализации  в 
разрезе источников 
финансирования 

 2016 2017 2018 

Программа, всего:  52606032,81 97714130,00 72796930,00 

- бюджет 
Приволжского 
городского 
поселения 

21605453,81 97714130,00 72796930,00 

- областной бюджет 31000579,00 - - 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории Приволжского 
городского поселения на 2016-2018 годы" (далее Программа) направлена на улучшение условий 
проживания на территории, улучшение экологической обстановки. 

Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные территории, 
являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, выполняют несколько функций: 
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- Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно удобных 
пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных площадок для временной парковки 
автомобилей. 

- Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного отдыха, поэтому 
непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, игровые и спортивные площадки. 

- Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, привлекают птиц, 
способствуют биологическому комфорту. 

Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного города. 
В городе необходимо изменить подход к озеленению, цветочному оформлению дворов, к внешнему 
облику улиц и площадей, состоянию разного вида ограждений, освещению. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. 

Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые специалисты по 
благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов профильных предприятий, их обучение и 
практика работы по озеленению и городскому хозяйству, позволит создать трудовые ресурсы по 
благоустройству на территории города. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему облику 
города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 
благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в благоустройстве городских 
территорий является улично-дорожная сеть, которая включает в себя многообразие функционального 
назначения. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения 
городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и 
архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Экономическая природа городских улиц и дорог характеризуется тем, что при одной и той же 
материальной форме они выступают одновременно и как основные производственные фонды, и как 
основные фонды потребительского назначения. Такое сочетание двух противоположных 
экономических категорий обусловлено многообразием оказываемых ими услуг. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает 
первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

- использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; 
- организация благоустройства и озеленения территории городского поселения. 
Увеличение количества автомобилей на дорогах города с каждым годом приводит к 

усложнению транспортной ситуации. Темпы роста численности автотранспорта на дорогах города 
опережают темпы развития улично-дорожной сети. 

Автомобили в городе. 
Рост интенсивности движения на дорогах города привел к возрастанию изнашивающего и 

разрушающего воздействия автомобилей на дорожно-транспортное полотно, следствием чего 
явилось увеличение потребности в объемах ремонтно-восстановительных работ. Эта тенденция с 
каждым годом будет неизменно возрастать. 

В рамках работ по капитальному ремонту дорог и улиц города проводится комплекс работ по 
восстановлению объектов дорожного хозяйства. Учитывая важность ремонтно-восстановительных 
работ на дорожных объектах города, расходы бюджета города на указанные цели ежегодно 
возрастают. Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает 
требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт 
покрытия проезжей части. Отраслевые нормы, определяющие сроки службы дорожных одежд и 
покрытий, предписывают следующие сроки проведения ремонтных работ: 

- капитальный ремонт, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и 
уровня надежности дороги - через 10 лет; 

- средний ремонт, при котором обеспечивается восстановление износа и сцепных свойств 
покрытия проезжей части дороги - рекомендуется через 2-5 лет; 

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает 
восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части.  
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013г. 2014г. 
 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 Освещение руб. 6685560,00 6757400,00 7540101,28 7388650,01 11124330,00 12236930,00 

2 Озеленение руб. 940000,00 806670,00 1026767,47 806670,00 2151100,00 2364100,00 

3 Благоустройство руб. 1899440,00 459500,00 2978625,56 1056506,23 6991600,00 7524200,00 

4 Дорожное хозяйство руб. 30853220,00 93451300,00 55333506,07 41598818,53 74988000,00 47438600,00 

5 Создание условий для 
массового отдыха 

руб. 478500,00 439000,00 353911,28 393346,07 531000,00 574200,00 

6 Сбор и вывоз мусора руб. 1475110,00 
 

1295130,00 1268551,97 1263041,97 1755000,00 1800000,00 

7 Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и 
безопасное 
благосостояние населения 

руб. - - - 99000,00 108900,00 119900,00 

Итого: руб. 42331830,00 103209000,00 68501463,63 52606032,81 97649930,00 72057930,00 
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Потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, постоянно растет, 
в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в данных услугах и повышении их 
качества.  
Для решения проблем по благоустройству  поселения необходимо использовать программный  
метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 
способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 
2.1. Дорожное хозяйство 

Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-
дорожной сети города 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска  в 2015 году составила   
31,012км. 

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2015 года:  
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 
Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит 

средств, выделяемых на эти цели. В 2013 году были отремонтированы  24966кв. м дорожного 
полотна, в 2014 еще 17657 кв. м. 

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции а/дорог в 2016 г. составит 0,2 км, в результате ремонта – 0,96 км, в 2017 г. 
ремонт 0,5 км,  в 2018 г. ремонт 0,2 км. Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям в 2016 г. составит 27,3 км (88%), в 2017 г. – 27,8 (89%), в 2018 г. – 28,0 
(90%). 

Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным 
требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. 
           Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего 
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка 
противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная 
уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства 
дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить устранение 
незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах 
индивидуальной жилой застройки. 
             В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, 
предусмотренные долгосрочной целевой программой города Приволжска «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Приволжского муниципального района на  2012-2014 годы». 
 
          Таблица 1. Показатели, характеризующие  организацию функционирования автомобильных 
дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города 
 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013 2014  2015 2016 Прогноз 
2017 

Прогноз 
2018 

1 Общая протяженность 
улично-дорожной сети 

км 31,012 31,012 31,012 31,012 31,012 31,012 

2 Площадь дорог и 
тротуаров, находящихся 
на зимнем содержании 

кв. м 135295 135295 135550 135765 135980 136310 

3 Площадь дорог и 
тротуаров, находящихся 
на летнем содержании 

кв. м 
км 

91440 
15,24 

91440 
15,24 

91670 91730 91920 92330 



97 

 

 

 

 

 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013 2014  2015 2016 Прогноз 
2017 

Прогноз 
2018 

4 Число светофорных 
объектов, находящихся 
на содержании (за 
исключением 
обслуживаемых по 
концессионным 
соглашениям) 

единиц 2 2 2 2 2 2 

6 Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного 
полотна 

единиц 30 20 30 28 25 24 

7 Доля дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным 
требованиям 

% 85 84 83 82 81 81 

8 Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным 
требованиям 

кв. м 158161 140504 6240 7068 6510 6510 

9 Капитальный ремонт и 
ремонт дорог (площадь 
дорожного покрытия) 

кв. м 24966 17657 16800 11400 11000 11000 

      
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 
дорог; 

увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли 
дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

2.1.1. Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 
муниципального района 

Ежегодно  на автомобильных дорогах общего пользования и  улично-дорожной сети 
населенных пунктов Приволжского муниципального района совершается в среднем около 50 ДТП, из 
них около 20% с пострадавшими,  в основном это -  молодые люди  возрасте от 16 до 40 лет, имеют 
место случаи гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной 
степени тяжести.  

По итогам последних трех лет  ДТП составили: 2011 год – 24 ДТП (7человек погибло, 
80человек ранено), 2012 год  - 46 ДТП (8человек погибло, 56человек ранено),  2013 год -50 ДТП (6 
человек погибло, 71человек ранен), 2014 год – 55 ДТП (9 человек погибло, 64 человека ранено).  

Основные причины: 
- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц  на 

территории района; 
- ухудшение состояния улично-дорожной сети; 
- несоответствие требованиям ГОСТ средств регулирования дорожным движением ( 

дорожные знаки, разметка ); 
- некачественная подготовка водительского состава; 
- недостаточная профилактическая  работа в детских образовательных  учреждениях по 

БДД. 
Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 

время  объясняется рядом факторов, основными из  которых являются: 
-  массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 

участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и 
пешеходами; 

-  недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
-  низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 
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- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех 
уровней;  

- в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 
- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет 

понимание со стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 
- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также 

низкое техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 
- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
- неэффективная система организации прибытия на место ДТП  и оказания помощи 

лицам, пострадавшим в результате ДТП; 
- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к 

значительному ухудшению условий дорожного движения. 
Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных Подпрограммой при совместном участии заинтересованных 
органов, среди которых основными являются: 

- ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району; 
- Администрация Приволжского муниципального района; 
- Приволжское городское поселения; 
- Отдел образования администрации Приволжского муниципального района; 
          На основе Подпрограммы: 
- определяется политика органов местного самоуправления  муниципального района, 

городских и сельских поселений  ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району в части 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

- формируется комплекс практических действий исполнительных органов  местного 
самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности  в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

- обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 
концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 
решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

- осуществляется  разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению 
безопасности дорожного движения;  финансирование программных мероприятий, информационное 
обеспечение и контроль за  их выполнением. 

2.2.Наружное освещение  
Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения 
Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 

км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 
составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного 
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 
арматуры и оборудования. В 2013 году была произведена замена  365 электроламп, в 2014 – 310 
электроламп, а  также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме 
того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, 
поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 

В городской системе уличного освещения функционируют более 670  источников света. Почти 
везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
последние два года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 
энергоэффективности производится замена ламп на более современные светодиодные 
(энергосберегающие) светильники.  

 
Таблица 2. Показатели, характеризующие  наружное освещение города 

 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 

1 Общая протяженность сети уличного освещения км 50 50 

2 Общее количество источников света (светоточек) в сети 
уличного освещения 

единиц 674 674 

5 Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью уличного освещения 

Вт 251 251 

6 Общая средняя годовая продолжительность работы сети 
уличного освещения 

часов 3 908 3908 
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Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 
среднесрочной перспективе являются: 

значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного 

освещения. 
2.3. Благоустройство территории общего пользования 
Ежегодно в рамках их содержания проводятся: 
текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и 
газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, 
обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов; 

ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, 
урн, лестниц, флагштоков); 

ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 
канав; 

Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания  
проводятся: 

ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у 

деревьев, побелка стволов; 
посадка деревьев; 
цветочное оформление. 
 

            Таблица 3. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 

1 Объем уборки обочин или газонов 
дорог 

кв.м 45720 45720 45720 

2 Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 6130 5236 

3 Объем мусора, утилизированного 
при проведении субботников 

куб.м 320 290 440 

7 Озеленение руб. 940000,00 806670,00 1026767,47 

8 Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

9 Окос травы руб. 200000,00 196460,00 196460,00 

 
В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 

проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 
особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 
загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 

2.3.1.Содержание территории общего пользования городского кладбища 
           В городе Приволжске  расположено 1кладбище общей площадью около 6,4 га.  
          В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 
проводить: 

механизированная и ручная уборки дорожек; 
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного 

мусора; 
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 

          Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 
также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
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Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 
кладбищ 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Площадь 
территории 
городских кладбищ 

га 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

2 Площадь 
территории 
воинского 
захоронения 
(обелиска) 

кв.м 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

3 Содержание 
территории 
общего 
пользования 
городского 
кладбища 

руб. - - 580249,21 710000,00 1100000,00 1210000,00 

        
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание городского кладбищ,  вызванная обустройством новых 
площадей и увеличением числа мест захоронений 2016-2018 гг. 

2.4. Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние населения 
Отлов и содержание безнадзорных животных 

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 
человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  

 
             Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 план 

1 Число отловленных 
безнадзорных животных 

особей 84 57 55 39 62 64 

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

3.1. Цели и целевые показатели муниципальной программы. 
Основными целями и задачами муниципальной программы является обеспечение охраны 

жизни и здоровья граждан и их имущества путем создания безопасных условий движения на улично-
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дорожной сети города, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по 
ремонту и содержанию дорог и улиц, создание эстетичного вида города, а так же превратить 
территорию городского поселения в современную цветущую, зеленую и благоустроенную 
территорию. В каждом дворе и на центральных улицах города разбить цветники, клумбы, газоны, 
выполнить посадку деревьев, кустарника, провести комплекс работ по установке детских и 
спортивных площадок, городков. Обеспечение безопасности проживания и временного пребывания 
на территории поселения. 

Повышение доступности территории городского поселения и транспортных услуг для 
населения и хозяйствующих субъектов. Сохранить дорожные покрытия на территории города 
(текущий и капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, 
внутридворовых проездов), обновить, малые архитектурные формы (декоративные ограждения, 
вазоны, урны, лавочки и т.д.) Приведение дорог городского поселения в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования. Указанные 
требования содержаться в СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги», СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Программа реализуется администраций Приволжского муниципального района, которая несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных 
значений показателей. 
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации 
Приволжского муниципального района. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться 
на основании размещения муниципальных заказов с соответствии с действием Федерального закона 
от  05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."  

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в 
городе Приволжск. 

Реализация Программы направлена на решение следующих задач: 
1. Поддержание в удовлетворительном состоянии дорожной сети района, в условиях 

повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности дорог. 
2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

Механизм реализации Программы включает в себя: 
- организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку 

и контроль исполнения предусмотренных Программой работ; 
- методические и информационные мероприятия.  
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств будет 

осуществляться: 
- Главой администрации Приволжского муниципального района; 
-заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства; 
- заместителем главы администрации по финансовым вопросам; 
-отделом по благоустройству и дорожному хозяйству администрации   Приволжского 

муниципального района. 
 

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы приведены в 
следующей таблице 

       
Программа реализуется посредством подпрограмм. 
Подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми 

актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города 
Приволжска. 

№  
п/п 

Индикаторы   Ед. 
изм. 

2013г. 2014г. 2015 г.  2016 г.   2017 г.   2018г. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2   

Доля финансовых средств 
местного  бюджета в   
сумме затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   
Доля финансовых средств 
из областного бюджета в   
сумме затрат  на             
благоустройство территорий  
муниципального 
образования   

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

75,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,6 

54,4 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,6 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
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3.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый 
период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. 
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих 
фактических значений показателей с их целевым значением. При необходимости значения целевых 
показателей будут уточняться. Результативность программного мероприятия будет оцениваться 
ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени 
приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на социальную ситуацию, а также на 
параметры экономического развития территории городского поселения. 

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 
архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-
гигиенических условий жизни в городе четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса, 
создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. 

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие - 
развитость улично-дорожной сети, отличное качество дорог, разнообразная структура озеленения и 
малых форм. 

3.3. Задачи муниципальной программы 
В рамках реализации муниципальной Программы в 2016-2018 гг. планируется решить 

следующие основные задачи: 
1.Развитие дорожного комплекса города;          
2.Обеспечение современного озеленения благоустройства  города;                          
3.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;                              
4.Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации дорожно- транспортных происшествий;   
5.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
6. Улучшение архитектурно-планировочного облика города; 
7. Комфортные условия проживания граждан.     

        
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Данные о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в 
следующей таблице   

                                                                                                                        (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2016 2017 2018 

1 Программа, всего:  52606032,81 97714130,00 72796930,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

21605453,81 97714130,00 72796930,00 

 - областной бюджет 31000579,00 - - 

2 Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

41598818,53 74988000,00 
 

47438600,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

10598239,53 74988000,00 47438600,00 

 - областной бюджет 31000579,00 - - 

3 Подпрограмма «Наружное 
освещение» 

7388650,01 11124330,00 12236930,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

7388650,01 11124330,00 12236930,00 

 - областной бюджет - - - 

4 Подпрограмма «Благоустройство 
территорий общего пользования» 

3519564,27 10242700,00 11098300,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

3519564,27 10242700,00 11098300,00 

 - областной бюджет - - - 

5 Подпрограмма  «Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения». 

99000,00 108900,00 119900,00 

 - бюджет Приволжского городского 99000,00 108900,00 119900,00 
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поселения 

 - областной бюджет - - - 

6 Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Приволжского 
муниципального района». 

0,00 1250200,00 1903200,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 1250200,00 1903200,00 

 - областной бюджет - - - 

 
Примечание к таблице: реализация программы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения 
результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского 
городского поселения будет определяться в каждом конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограмм могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования программы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) 
характер. 
 
 
 

file:///C:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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Приложение 1 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

 на 2016-2018 годы" 
 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
1. Паспорт  подпрограммы 

         
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Приволжска  в 2014 году составила   
31,012км. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 1 мост.  

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2014 года:  
не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия 158161м2; 
отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети. 

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, 
выделяемых на эти цели. В 2013 году были отремонтированы  24966кв. м дорожного полотна, в 2014 -
17657 кв. м. в асфальтобетонном исполнении и 15000 кв. м в гравийнопесчаном, в 2015- 5665 м2.  
Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям 
является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах. Прирост протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог в 2015 г. составил 1,8 км. Общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям на 31.12.2015 составляет 27,0 км. Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2015 – 87%. 

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных 
сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках 
оказания муниципальной услуги «Зимнее и летнее содержание дорог». В рамках текущего 
содержания осуществляется уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой – обработка 

Наименование 
подпрограммы 

«Дорожное хозяйство» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни 
жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
8. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство» 

41598818,53 74988000,00 47438600,00 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

10598239,53 74988000,00 47438600,00 

- областной бюджет 31000579,00 - - 
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противогололедными материалами, летом – мойка дорожного полотна. Проводится механизированная 
уборка дорог. В том числе необходим уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства 
дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включить устранение 
незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и 
сооружений на них. Кроме того, осуществлять подсыпку дорог инертным материалом в районах 
индивидуальной жилой застройки. 

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления были направлены на 
поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. 
Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Приволжске, 
предусмотренные долгосрочной целевой программой города Приволжска «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Приволжского муниципального района на  2012-2014 годы» 
 
          Таблица 1. Показатели, характеризующие  характеристику проблемы 
 

№ Наименование  
показателя 

Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014  
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Общая протяженность 
улично-дорожной сети 

км 31,012 31,012 31,012 31,012 31,012 31,012 

3 Площадь дорог и 
тротуаров, 
находящихся на 
летнем содержании 

кв. м 
км 

91440 
15,24 

91440 
15,24 

91670 91730 91920 92330 

 Площадь дорог и 
тротуаров, 
находящихся на 
зимнем содержании 

кв. м 135295 135295 135295 135295 135295 135295 

 Число светофорных 
объектов, 
находящихся на 
содержании(за 
исключением 
обслуживаемых по 
концессионным 
соглашениям) 

единиц 2 2 2 2 2 2 

4 Количество 
предписаний ГИБДД 
по устранению 
дефектов дорожного 
полотна 

единиц 30 20 30 28 25 24 

5 Доля дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным 
требованиям 

% 85 84 83 82 81 81 

6 Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным 
требованиям 

кв. м 158161 140504 6240 7068 6510 6510 

7 Капитальный ремонт и 
ремонт дорог 
(площадь дорожного 
покрытия) 

кв. м 24966 17657 16800 11400 11000 11000 

 
В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного 

транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными 
проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления города в части организации 
функционирования автомобильных дорог общего пользования будут являться: 

рост требований, как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских 
дорог; 
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увеличение износа дорожного покрытия городских дорог, и, как следствие, увеличение доли 
дорог, не соответствующих нормативным требованиям. 

 
3. Основные цели и задачи подпрограммы 

2.1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей  города; 

 2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания 
безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных 
участков улично-дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

2.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий; 
2.4. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства   

города;               
2.5. Обеспечение архитектурного облика города;  
2.6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
2.7. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2.8. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить: 
содержание улично-дорожной сети города, включая регулярную круглогодичную уборку  зимой 

и летом; 
содержание 1 моста; 
обслуживание ливневой канализации; 
поддержание рабочего состояния 2 светофорных объектов. 
- ремонтные работы, включая работы капитального характера дорожного полотна, что к концу 

2018 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным 
требованиям. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных 
характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Приволжска. 

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт дорожного покрытия 
автомобильных дорог и тротуаров. 

 
      Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги 

       

1.1 Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на зимнем 
содержании 

кв. м 135295 135295 135550 135765 135980 136310 

1.2 Периодичность зимней 
уборки (противогололедной 
обработки) дорог и 
тротуаров (прогнозируемый) 

раз за 
сезон 

н.д. 55 55 55 55 55 

1.3 Площадь дорог и тротуаров, 
находящихся на летнем 
содержании 

 
кв. м 

91440 91440 91670 91730 91920 92330 

1.4 Периодичность летней 
уборки дорог и тротуаров  

раз за 
сезон 

н.д. 36 36 36 36 36 

1.5 Площадь моющихся дорог и 
тротуаров 

кв. м 91440 91440 91670 91730 91920 92330 

1.6 Периодичность мойки дорог 
и тротуаров 
(прогнозируемый) 

раз за 
сезон 

н. д. 82 81 74 74 74 
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№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1.7 Общая площадь мостов и 
путепроводов, находящихся 
на содержании 

кв. м 408 408 408 - - -- 

1.8 Общая протяженность 
улично-дорожной сети 

км 31,012 31,012 31,012 31,012 31,012 31,012 

1.10 Число светофорных 
объектов, находящихся на 
содержании  

единиц 2 2 2 2 2 2 

1.11 Текущий ремонт дорог и 
тротуаров (площадь 
дорожного покрытия) 

кв. м 
 

24966 
110,1 78,75 105,73 98,14 

 
98,1 

1.12 Текущий ремонт тротуаров 
(площадь дорожного 
покрытия) 

тыс. 
кв. м 

н.д. 
15,04 5,86 11,64 10,81 

 
10,8 

2 Показатели, 
характеризующие качество  

       

2.1 Количество предписаний 
ГИБДД по устранению 
дефектов дорожного 
полотна 

единиц 30 20 30 28 25 24 

3 Капитальный ремонт и 
ремонт дорог (площадь 
дорожного покрытия) 

кв. м 24966 17657 16800 11400 11000 11000 

4 Доля дорожного покрытия, 
не соответствующего 
нормативным требованиям 

% 85% 14,0 4,0 3,8 3,5 3,5 

5 Площадь дорожного 
покрытия, не 
соответствующего 
нормативным требованиям 

кв. м 158161 100528 6240 7068 6510 6510 

Таблица 2. Сведения о целевых показателях подпрограммы  

              N 
п/п  

Показатели и 
индикаторы  

Единица 
измерения  

2016 
- 

2018  

В том числе  

    2016  2017 2018  

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Ивановской 
области  

км  - 31,0 31,0 31,0 

 в том числе:      

1.1  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км  -    

1.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения  

км  - 31,0 31,0 31,0 
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2. Объемы ввода в 
эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения  

км   0 0 0 

 в том числе:      

2.1  автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км      

2.2  автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  

км      

3. Прирост протяженности 
сети автомобильных 
дорог регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Ивановской 
области в результате 
строительства новых 
автомобильных дорог  

км   0 0 0 

 в том числе:      

3.1  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км      

3.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения  

км      

4. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Ивановской 
области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
реконструкции 
автомобильных дорог  

км   0 0 0 

 в том числе:      

4.1  сети автомобильных 
дорог общего 

км  -    
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пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

4.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения  

км  -    

5. Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения на 
территории Ивановской 
области, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
капитального ремонта и 
ремонта 
автомобильных дорог  

км  - 0 0 0 

 в том числе:      

5.1  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км  -    

5.2  сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения ** 

км  -    

6. Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 
декабря отчетного года  

км  - 25,4 25,1 25,1 

 в том числе:      

6.1  автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

км  -    

6.2  автомобильных дорог 
общего пользования 

км  - 25,4 25,1 25,1 
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местного значения ** 

7. Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) и 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, на 31 
декабря отчетного года  

% - 82 81 81 

 в том числе:      

7.1  автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального 
(межмуниципального) 
значения  

% -    

7.2  автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения ** 

% - 82 81 81 

 
5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
1.Содержание, ремонт автомобильных дорог г.Приволжска 
Объемы устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер 

бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, 
связанных с работами, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и 
заключения муниципальных контрактов. 

2.Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Приволжска в отношении которых 
планируется проводить капитальный ремонт ежегодно определяется администрацией. 

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий 
муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает 
администрация. 

Финансирование строительного контроля проводится за счет бюджетных ассигнований 
городского бюджета. 

Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия 
является заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ 
и строительства. 

 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы  

                                                                                                                        (руб.) 

 Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: 
(прогнозируемый) 

4160640,31 5247893,24 6869000,00 7555000,00 
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 Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 

зимнее содержание дорог                            
летнее содержание дорог 
обслуживание ливневой канализации 
обслуживание светофорных  
объектов 
покраска бордюрного камня 
приобретение установка дорожных 
знаков 
нанесение дорожной разметки 
устройство автобусной остановки 
проектирование организации 
дорожного движения 
Предписания ГИБДД 

2367931,56 
903833,55 

0,0 
58574,24 

 
99848,09 
409750,57 

 
246895,30 
54906,0 
18901,0 

 
0,0 

2700000,0 
1800000,0 
266617,43 
10883,0 

 
0,00 

54269,16 
 

166197,65 
99926,0 

0,0 
 

150 000,0 

2843000,0 
2190000,0 
316000,0 
232000,0 

 
242000,0 
172000,0 

 
544000,0 

0,0 
0,0 

 
330000,0 

3127000,0 
2409000,0 
348000,0 
255000,0 

 
266000,0 
189000,0 

 
598000,0 

0,0 
0,0 

 
363000,0 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

4160640,31 5247893,24 6869000,0 7555000,0 

- областной бюджет - - - - 

 
Ремонт автомобильных дорог 

 

Наименование 
мероприятия 

2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма,всего: 
(прогнозируемый) 

6800000,0 10306442,82 36350925,29 68119000,0 39883600,0 

- бюджет Приволжского 
городского поселения 

5800000,0 20687,24 5350346,29 68119000,0 39883600,0 

- областной бюджет 
(прогнозируемый) 

1000000,00 10285755,58 31000579,00 0,00 0,00 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского 
городского поселения, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения 
результатов ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по 
результатам инвестиционных проектов.  

Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет 
определяться в каждом конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2016-2018 гг. подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского  
городского поселения и выделения субсидий из федерального и регионального бюджета. 
- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 

(прогнозный) характер. 
Согласно письму начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области вх.№07-

13/1601 от 13.05.2014г. в 2015г. из дорожного фонда Ивановской области планируется выделение 
субсидии в сумме 10,3млн. руб.  на оплату работ выполненных в 2014г. (ремонт а/дорог: ул.Шагова, 
Восточная, пер.2-й Рабочий, пер.Желзнодорожный, ямочный ул.Ленина, ул.Коминтерновская, ремонт 
подъездной дороги к д.16,18 по ул.Фурманова) 

Планируемое поступление финансовых средств в бюджет Приволжского муниципального 
района в 2015г. от акцизов муниципального дорожного фонда Приволжского городского поселения в 
сумме 636,7тыс. руб. 

 
Ремонт автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий г. Приволжска  на 2016-

2018 гг. 
 

Наименование объекта Площадь ремонта м2   Сумма 
руб. 

Год 

Дороги (асфальтобетонное покрытие) 

ул.Революционная от 
пер.Железнодорожный до д.5 

1596 - - 
 

ул.Революционная от д.54 до д.171 6104 - - 

ул.Льнянщиков от д.3 до д.19 1540 - - 
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пер.Рабочий (1/2) 816 1353000,00 2018 

ул.Железнодорожная (АТП-Хлебозавод) 11000 47303400,00 2017 

ул.Ленина 4641 - - 

ул.Соколова 1575 2611300,00 2018 

ул.Фрунзе 2970 4924300,00 - 

пер.Фрунзе 1746 2895000,00 2017 

подъезд к Ингарь 1500 - - 

ул.Л.Толстого 1500 2487000,00 2018 

ул.Дружбы (от шк.№7) 1482 2457200,00 2018 

ул.Дружбы (от д/с №8) 948 - - 

ул.Ф.Энгельса (до пер.К.Маркса) 2208 - - 

пл.Революции 2927 - - 

ул.Кирова (подъезд к ФОК) 2144 3555000,00 2018 

пер.Коминтерновский 930 - - 

ул.Фрунзе от бара «Досуг» до д.29 2010 - - 

Подъезд к ул.Техническая 3468 5750000,00 2017 

пер.Ф.Энгельса 2440 4045500,00 2018 

Ямочный ремонт а/дорог г.Приволжск  1331000,00 
1464000,00 

2017 
2018 

Субсидия предприятиям ПРМ на 
содержание объектов внешнего 
благоустройства 

- 2564157,92 2016 

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на строительство 
(реконструкцию) капитальный ремонт, 
ремонт и содержание а/дорог общего 
пользования местного значения 

- 4211067,00 2016 

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на строительство 
(реконструкцию) капитальный ремонт, 
ремонт и содержание а/дорог общего 
пользования местного значения 

- 27000579,00 2016 

Дороги ( подсыпка ПГС) 

ул.Б.Хмельницкого 1784 981200,00 2017 

пер.8-еМарта 2432 - - 

ул.Ф.Энгельса 2940 1617000,00 2017 

Ремонт а/дороги ул.Иваново-
Вознесенская, г.Приволжск 

3804 519034,95 2016 

ул.Румянцева 1012 557000,00 2018 

ул.Кутузова 1840 1012000,00 2018 

ул.К.Маркса 1884 1036200,00 2018 

ул.Гагарина 904 497200,00 2018 

ул.Чехова 3400 1870000,00 2018 

ул.Ермака 2020 1111000,00 2018 

пер.К.Маркса 1555 855300,00 2018 

пер. 1-й Фурмановский - - - 

Ремонт автомобильной парковки у здания 
МФЦ г.Приволжск (в том числе 
инвалидов) 

26 77980,42 2016 

Придомовые территории 

ул.Революционная  д.106,108,112 2490 - - 

ул.1-я Волжская д.10 380 630000,00 2017 

    

ул.Льнянщиков д.3 784 - - 

ул.Костромская д.4 496 - - 

ул.Б.Московская д.2 453 - - 

ул.Революционная д.30 348 577000,00 2017 

ул.Советская д.1 816 1353000,00 2017 

пер.8-е Марта 720 - - 

ул.Б.Московская д.3 456 756000,00 2017 
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ул.Льнянщиков д.7 300 - - 

пер.Рабочий д.8 123 204000,00 2018 

ул.Железнодорожная от д.16 до д.20 1348 2235000,00 2018 

пер. 8-е Марта 660 - - 

ул.Фабричная д.1-10 980 1625000,00 2017 

ул.Льнянщиков д.18 532 882000,00 2018 

ул.Фурманова д.11 660 1095000,00 2018 

ул.Фрунзе д.25,27 350 - - 

ул.Революционная д. 10  (детская 
музыкальная школа) 

36 - - 

ул.Революционная д.65-67 (МКУ ЦГБ) 20,24 - - 

ул.Льнянщиков д.6а,10а,11а 895 - - 

ул.Фурманова 20.22.24 3385 - - 

Станционный проезд16а,17а 1500 - - 

Тротуары 

ул.Фрунзе 644 1068000,00 2017 

ул.Революционная (от д.54 до стадиона) 2349 - - 

пер.К.Маркса 238 - - 

ул.К.Маркса к ЦРБ 328 - - 

ул.Костромская 2425 - - 

ул.Восточная от хлебокомбината до моста 890 - - 

пер.2-й Рабочий до ул.Пролетарская  785500,00 2017 

пер. 2-й Рабочий от ул.Пролетарская до 
хлебозавода 

437 1844000,00 2018 

ул.Революционная (слева от 1600-2000м) 600 2534000,00 2018 

ул.Льнянщиков от д.3 до ул.Ленина 369 1558000,00 2018 

ул.Ленина 1290 2139000,00 2018 

ул.Коминтерновская 992 1646000,00 2018 

 

  2016г. 2017г. 2018 

Разработка ПСД (а/дороги АТП-Хлебокомбинат) руб. 1887989,00 - - 

Разработка ПСД (а/дороги ул.Революционная от 
д.54 до д.171) 

руб. 
- - - 

 

Строительный контроль ( руб.) 

2016 2017 2018 

90117,00 1446900,00 834900,00 
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Приложение 2 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                                                                 на 2016-2018 годы»  
 

Подпрограмма «Наружное освещение» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 
 

 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая протяженность линий уличного освещения в городе Приволжске составляет более 50 
км, обеспечивая освещение большинства городских улиц. Продолжительность освещения города 
составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год. 

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного 
устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной 
арматуры и оборудования. В 2013 году была произведена замена  365 электроламп, в 2014 – 310 
электроламп, а  также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме 
того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, 
поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств. 

В городской системе уличного освещения функционируют более 670  источников света. Почти 
везде используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За 
последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло. В целях повышения 
энергоэффективности производится замена светильников и ламп на более современные 
энергосберегающие.  

 
Таблица 1. Показатели, характеризующие  наружное освещение города 
 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 

1 Общая протяженность сети уличного освещения км 50 50 

Наименование 
подпрограммы 

«Наружное освещение» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие освещённости улично-дорожной сети города, повышение 
качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и 
содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и 
качества жизни жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   
города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма  
«Наружное освещение» 

7388650,01 11124330,00 12236930,00 

-  бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

7388650,01 11124330,00 12236930,00 

- областной бюджет - - - 
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№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 

2 Общее количество источников света (светоточек) в сети 
уличного освещения 

единиц 674 674 

3 Средняя мощность 1 источника света (светоточки), 
эксплуатируемого сетью уличного освещения 

Вт 251 
 

251 

4 Общая средняя годовая продолжительность работы сети 
уличного освещения 

часов 3 908 3908 

 
Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в 

среднесрочной перспективе являются: 
значительная доля энергонеэффективных источников света в системе; 
частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного 

освещения. 
 

3. Основные цели  и задачи подпрограммы 
3.1. Развитие освещённости улично-дорожной сети города, повышение качества и 

технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях 
обеспечения  наилучших условий и качества жизни жителей города;  
3.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  
условий движения на дорогах и улицах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных 
участков улично-дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

3.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий; 
3.4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города;                                          

3.5. Обеспечение архитектурного облика города;  
3.6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
3.7. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии линии 
уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 50км 
улично-дорожной сети города. 

В части повышения энергоэффективности планируется сокращение среднего потребления 
электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения с использованием 
более современных энергосберегающих светильников и ламп. 
 
         Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1. Показатели, 
характеризующие объем 
оказания муниципальной 
услуги 

- - - - - - - 

1.1. Общая протяженность 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных 

км 50 50 50 50 50,5 50,6 

2. Показатели, 
характеризующие качество 
оказания муниципальной 
услуги 

- - - - - - - 

2.1. Общее количество 
источников света 
(светоточек) в сети уличного 
освещения 

единиц 674 674 674 966 966 966 

2.2. Общая протяженность сети 
уличного освещения 

км 741,4 745,68 745,68 745,89 745,89 745,89 



116 

 

 

 

 

 

№ Наименование показателя Ед.  
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

2.3. Средняя мощность 1 
источника света 
(светоточки), 
эксплуатируемого сетью 
уличного освещения 

Вт 251 251 251 150 150 150 

2.4. Общая средняя годовая 
продолжительность работы 
сети уличного освещения 

часов 3 885 3 885 3 885 3 885 3 885 3885 

 
5. Мероприятия подпрограммы 

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение, организация содержания и ремонт 

объектов уличного освещения в городе Приволжске». 
Объемы оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 

реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных 
затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
            Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.                 

Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
                                                                                                                  (руб.) 

Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: 
(прогнозируемый) 

9024830,0 7388650,01 11124330,0 12236930,0 

Организация уличного освещения 
Замена существующих 
светильников и ламп на 
энергосберегающие I этап  
Содержание линий передач 
Монтаж линий эл. передач 
Мониторинг сетей 
Разработка схем уличного 
освещения 
Установка приборов учета 
электроэнергии 

6369830,0 
 
- 

1300000,0 
800000,0 
55000,0 

500000,0 
 
- 

5902198,31 
 
- 

1486451,70 
- 
- 
- 
 
- 

7706830,0 
 
- 

1573000,0 
968000,0 
66500,0 
700000,0 

 
110000,0 

8477830,0 
 
- 

1730000,0 
1065000,0 

73100,0 
770000,0 

 
121000,0 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

9024830,0 7388650,01 11124330,0 12236930,0 

- областной бюджет - - - - 

 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2016-2018 гг. подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
 

Планируемые мероприятия в 2016 г. 
Анализ технико-экономических показателей системы уличного освещения г. 

Приволжск. 

1. На данный момент система уличного освещения состоит из 32 участков, которые запитаны 
соответственно от 32 трансформаторных подстанций расположенных на территории г. Приволжск.  

Система состоит из 923 светильников, суммарная присоединенная электрическая нагрузка 
которых составляет 273,24 кВт/ч.  

2. Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составляет 
1034166 кВт.  

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 
составляет в год составляет 6,7 млн. руб.  
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3. На сегодняшний день мы предлагаем провести реконструкцию системы уличного 
освещения за счет внедрения и установки энергосберегающих ламп типа СЭТ ДНАЗ мощностью 
100Вт и Reflux ДНАЗ мощностью 150Вт.  

Для реализации этого проекта нам необходимо закупить и заменить устаревшее 
оборудование на оборудование с более высокими характеристиками.  

Так как проект подразумевает реконструкцию системы уличного освещения помимо того, что 
мы заменяем старое оборудование мы еще дополнительно устанавливаем светильники на 
неосвещенной территории города Приволжск.  

Нам потребуется закупить 966 светильников и 966 ламп (из них 697 СЭТ ДНАЗ мощностью 
100Вт и 269 Reflux ДНАЗ мощностью 150Вт.) на общую сумму 3,595 млн. руб.  

Стоимость работ по демонтажу старого оборудования и монтажу нового составляет 1450 тыс. 
руб.  

Итого: 5,044 млн. руб. необходимо для проведения работ по реконструкции системы 
уличного освещения г. Приволжск. 

4. По нашим расчетам суммарная присоединенная электрическая нагрузка после 
реконструкции составит 112,92 кВт/ч.  

Годовое потребление электрической энергии системы уличного освещения составит 451340 
кВт.  

Сумма денежных затрат на покрытие расходов за потребленную электрическую энергию 
составляет в год 2,5 млн. руб.  

Из расчетов мы видим. что экономия больше чем 50%. 
 
Таблица 4. Показатели расхода электроэнергии 

 

Месяц Квартал 

Время 
работы 

системы 
уличного 

освещения 

Расход электрической 
энергии, кВт 

Стоимость 
электроэнергии, руб. 

Экономия в 
руб. 

до 
реконструк

ции 

после 
реконструкц

ии 

до 
реконструк

ции 

после 
реконструк

ции 

после 
реконструкци

и 

январь 

1 кваратал 

474 ч 23 мин 128671,74 56156,08 707694,54 308858,42 398836,13 

февраль 374 ч 51 мин 101674,31 44373,62 559208,73 244054,90 315153,83 

март 341 ч 13 мин 92551,61 40392,21 509033,85 222157,13 286876,72 

апрель 

2 кваратал 

253 ч 50 мин 68849,75 30048,03 378673,64 165264,16 213409,49 

май 181 ч 17 мин 49171,29 21459,78 270442,10 118028,77 152413,33 

июнь 132 ч 40 мин 35984,51 15704,68 197914,79 86375,75 111539,04 

июль 

3 кваратал 

165 ч 38 мин 44926,39 19607,18 247095,12 107839,47 139255,65 

август 240 ч 52 мин 65332,67 28513,07 359329,71 156821,90 202507,81 

сентябрь 304 ч 55 мин 82705,60 36095,12 454880,78 198523,16 256357,62 

октябрь 

4 кваратал 

394 ч 35 мин 107026,78 46709,59 588647,31 256902,75 331744,56 

ноябрь 448 ч 20 мин 121605,93 53072,36 668832,63 291897,95 376934,68 

декабрь 500 ч 10 мин 135665,21 59208,23 746158,64 325645,26 420513,37 

ИТОГО: 
3812ч 44 

мин 
1034165,79 451339,93 5687911,84 2482369,64 3205542,21 

 
5. При затратах на реконструкцию системы уличного освещения 5,044 млн. руб. и при условии, 

что оборудование будет закуплено, смонтировано и подключено к системе городского электроснабжения 
к августу 2016г. данные финансовые вложения окупятся к февралю 2018 г.                                                                                                                                   

Таблица 5 
 

№ 
п/
п 

Отчетный 
период 

Прибыль 
от разницы 
за оплату 

эл. эн. 
после 

реконструк
ции, руб. 

Погашение 
вложенных 
инвестиций 

после 
реконструкц

ии, руб. 

№ 
п/п 

Отчетный 
период 

Прибыль от 
разницы за 

оплату эл. эн. 
после 

реконструкции, 
руб. 

Уменьшение 
задолженности/

получение 
прибыли, руб. 
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1 Август 
2016г. 

202507,81 -4841232,19 
10 Май 2017г. 

152413,33 2088992,48 

2 Сентябрь 
2016г. 

256357,62 -4584874,57 
11 Июнь 2017г. 

111539,04 1977453,44 

3 Октябрь 
2016г. 

331744,56 -4253130,02 
12 Июль 2017г 

139255,65 1838197,79 

4 Ноябрь 
2016г. 

376934,68 -3876195,34 
13 Август 

2017г. 
202507,81 1635689,99 

5 Декабрь 
2016г. 

420513,37 -3455681,96 
14 Сентябрь 

2017г. 
256357,62 1379332,37 

6 Январь 
2017г 

398836,13 -3056845,83 
15 Октябрь 

2017г. 
331744,56 1047587,81 

7 Февраль 
2017г. 

315153,83 -2741692,01 
16 Ноябрь 

2017г. 
376934,68 670653,13 

8 Март 
2017г. 

286876,72 -2454815,29 
17 Декабрь 

2017г. 
420513,37 250139,76 

9 Апрель 
2017г. 

213409,49 -2241405,80 
18 Январь 

2018г 
398836,13 148696,37 

 
6. Так как в данный момент мы не можем сразу найти 5,044 млн. руб. на проведение работ по 

реконструкции системы уличного освещения в г. Приволжск мы предлагаем начать частичную по 
этапную реконструкцию. 

Таблица 6. 
 
№ 

п/п 

 
Отчетный 

период 

 
Время 

рыбо 

ты, 

мин. 

 
Сумм

а 

оплат

ы, 

тыс. 

руб. 

 
Сумма 

оплаты 

за эл. 

Эн., руб. 

Расход эл.эн. ТП, руб. 
 

Экономи

я эл. 

Эн., руб. 

 
Уменьше

ние 

задолжен

ности/ 

получени

е 

прибыли, 

руб. 

 
ТП №3 

 
ТП №4 

 
ТП №6 

 
ТП 
№11 

  

1 май 2016г. 10877 300000        

2 июнь 2016г. 7960 217000        

3 июль 2016г. 9938 286000        

4 август 
2016г. 

14452 410000 313770,99 3672,25 6704,64 10070,88 2698,55 85852,12 -677247,88 

5 сентябрь 
2016г. 

18295 598000 397207,32 4648,76 8487,51 12748,87 3416,13 187656,41 -489591,47 

6 октябрь 
2016г. 

23675 667000 514013,84 6015,82 10983,42 16497,92 4420,71 135986,91 -353604,55 

7 ноябрь 
2016г. 

26900 726000 584032,63 6835,29 12479,58 
18745,27 5022,90 

122652,50 -230952,05 

8 декабрь 
2016г. 

30010 911000 651554,61 7625,54 13922,39 20912,47 5603,62 237897,46 6945,41 

 
Всего за 
2016г.: 

142107 4115000 2460579,39 28797,66 52577,55 78975,40 21161,92 770045,41 6945,41 
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Если для 1 этапа реконструкции взять участки подключенные от ТП №3, 4, 6, 11 то мы 
видим, что для проведения работ по реконструкции (закупка, проведение работ по демонтажу, 
монтажу, наладке оборудования, доставке оборудования) необходимо 763,1 тыс. руб. 

Перечень оборудования необходимого для проведения 1 этапа: 
Светильник ЖКУ01-100-002 «Луна» по цене 2900,00 руб. за 1 ед. – кол-во 60шт.; 

Светильник ЖКУ01-150-002 «Луна» по цене 3120,00 руб. за 1 ед. – кол-во 50шт.; Лампа ДНаЗ 100 
супер по цене 660,00 руб. за 1 ед. – кол-во 72шт.; 

Лампа ДНаЗ / Reflux 150-2 по цене 880 руб. за 1 ед. – кол-во 
59шт. Светильник City WG 100 по цене 5600 руб. за 1 ед. – кол-во 12шт.; 
Светильник City WG 150 по цене 6200 руб. за 1 ед. – кол-во 9 шт. 

ИТОГО: стоимость оборудования – 536,6 тыс. руб. 
Стоимость работ по демонтажу, монтажу оборудования составит 131 тыс. руб. (1,5 тыс. руб. х 

131 ед. = 196,5 тыс. руб.) 
Стоимость логистических работ составит: 30 тыс. руб. 
ВСЕГО: 763,1 тыс. руб. 
Из расчета видно, что к концу 2016г. Вложенные в реконструкцию данных 
участков денежные средства окупятся. 
2этап реконструкции подразумевает, что в 2017г. будет выделен 1 млн. руб. на 

реконструкцию 8 участков системы уличного освещения. В период с января по март 2017г. мы 
планируем завершить реконструкцию этих участков и подключить их к городской сети 
электроснабжения. В сентябре 2017г. вложенные в реконструкцию денежные средства окупятся. 

3этап реконструкции подразумевает, что во втором полугодии 2017г. будет выделено 3 млн. руб. 
на реконструкцию оставшихся участков системы уличного освещения. В период с сентября по 
декабрь 2017г. мы планируем завершить реконструкцию участков и подключить их к городской сети 
электроснабжения. 

Вложенные денежные средства в 3 этап реконструкции окупятся к ноябрю 
2018г. 
ИТОГ: К январю 2018г. планируем завершить полную реконструкцию системы уличного 

освещения города Приволжск, а уже к ноябрю 2018г. вложенные в реконструкцию финансовые 
средства окупятся и начнут приносить прибыль.  

В своем расчете мы за основу мы взяли следующие базовые значения:  
Время работы системы уличного освещения в год: 228764 мин. , или 3812 ч, 44 мин.  
Тариф на электрическую энергию: 5,5 руб.  
Стоимость светильника без лампы: 3000 руб.  
Стоимость работ по демонтажу-монтажу оборудования: 1500 руб.  
Стоимость лампы Дназ СЭТ 100 Вт: 660 руб. 
Стоимость лампы Дназ Рефлакс 150Вт: 880 руб.  
Светильник City WG 100: 5600 руб.  
Светильник City WG 150: 6200 руб. 
7. Для реализации проекта по реконструкции системы уличного освещения в г. Приволжск 

можно привлечь инвестора, который вкладывая сейчас 5,044 млн. руб. к сентябрю 2019г. получает 
прибыль 100%. 

Таблица 7. 
 

№ 

п/п 

Отчетный 

период 

Прибыль от 

разницы за 

оплату эл. эн. 

после 

реконструкци

и, руб. 

Погашение 

вложенных 

инвестиций 

после 

реконструкции, 

руб. 

№ 

п/п 

Отчетн

ый 

перио

д 

Прибыль от 

разницы за 

оплату эл. 

эн. 

после 

реконструкц

ии, руб. 

Уменьшение 

задолженност

и/получе ние 

прибыли, 

руб. 

1 Август 2016г. 202507,81 -9797492,19 20 Март 2018г. 286876,72 -4205533,08 

2 Сентябрь 2016г. 256357,62 -9541134,57 21 Апрель 2018г. 213409,49 -3992123,60 

3 Октябрь 2016г. 331744,56 -9209390,02 22 Май 2018г. 152413,33 -3839710,27 

4 Ноябрь 2016г. 376934,68 -8832455,34 23 Июнь 2018г. 111539,04 -3728171,23 

5 Декабрь 2016г. 420513,37 -8411941,96 24 Июль 2018г 139255,65 -3588915,59 

6 Январь 2017г 398836,13 -8013105,83 25 Август 2018г. 202507,81 -3386407,78 

7 Февраль 2017г. 315153,83 -7697952,01 26 Сентябрь 

2018г. 
256357,62 -3130050,16 

8 Март 2017г. 286876,72 -7411075,29 27 Октябрь 2018г. 331744,56 -2798305,61 
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9 Апрель 2017г. 213409,49 -7197665,80 28 Ноябрь 2018г. 376934,68 -2421370,92 

  10 Май 2017г. 152413,33 -7045252,48 29 Декабрь 2018г. 420513,37 -2000857,55 

11 Июнь 2017г. 111539,04 -6933713,44 30 Январь 2019г 398836,13 -1602021,42 

12 Июль 2017г 139255,65 -6794457,79 31 Февраль 2019г. 315153,83 -1286867,60 

13 Август 2017г. 202507,81 -6591949,99 32 Март 2019г. 286876,72 -999990,88 

14 Сентябрь 2017г. 256357,62 -6335592,37 33 Апрель 2019г. 213409,49 -786581,39 

15 Октябрь 2017г. 331744,56 -6003847,81 34 Май 2019г. 152413,33 -634168,06 

16 Ноябрь 2017г. 376934,68 -5626913,13 35 Июнь 2019г. 111539,04 -522629,03 

17 Декабрь 2017г. 420513,37 -5206399,76 36 Июль 2019г 139255,65 -383373,38 

18 Январь 2018г 398836,13 -4807563,63 37 Август 2019г. 202507,81 -180865,58 

   19 Февраль 2018г. 315153,83 -4492409,80 38 Сентябрь 

2019г. 
256357,62 75492,04 

 
Таблица 8. Монтаж линий электропередач. 

№ 
п/п 

Адрес объекта 
Установка 
опор шт. 

Линии 
элек.передач п.м. 

Кронштейны 
светильники шт. 

Необходимые 
финансы т.р. 

Срок 
исполнен

ия 

1 
Подъезд к ул. 
Техническая 

10 (300т.р.) 600(48+60=108т.р.) 10(35+5=40т.р.) 448 2016г. 

2 ул. Фабричная 4 (120т.р.) 250 (20+25=45т.р.) 2 (7+1=8т.р.) 173 2016г. 

3 
от ул. Шагова 
до ул. Кирова 

  200(16+20=36т.р.) 4(14+2=16т.р.) 52 2016г. 

4 
пер. Красн-ский 

д.6   
100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2016г. 

5 ул. Кутузова 3(90т.р.) 200(16+20=36т.р.) 3(10.5+1.5=12т.р.) 138 2016г. 

6 ИТОГО 833 2016г. 

7 

пер. Ф.Энгельса 
от ул. 

Костромской до 
д.7 

10(300т.р.) 600(48+60=108т.р.) 10(35+5=40т.р.) 448 2017г. 

8 
ул. 

Дзержинского 
1(30т.р.)   5(17.5+2.5=20т.р.) 50 2017г. 

9 
ул. Костромская 

д.4 
3(90т.р.) 250(20+25=45т.р.) 3(10.5+1.5=12т.р.) 147 2017г. 

10 
ул.К.Маркса 

д.26,28.   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2017г. 

11 ул. Полевая 4(120т.р.) 300(27+33=60т.р.) 5(17.5+2.5=20т.р.) 200 
2017г. 

 

12 

ул. 
Комсомольская 

д.30   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2018г. 

  ИТОГО 889 2017г. 

13 
ул. 

Льняньщиков 
д.7,18,17. 

4(120т.р.) 250 (20+25=45т.р.) 4(14+2=16т.р.) 181 2018г. 

14 
ул. 

Революционная 
д.108,112. 

4(120т.р.) 300(27+33=60т.р.) 4(14+2=16т.р.) 196 
2018г. 

15 

ул.1-я 
Мичуринская 

д.29   100(8+10=18т.р.) 1(3.5+0.5=4т.р.) 22 2018г. 

16 
ул. Фурманова 

Новые дома 16(480т.р.) 800(64+80=144т.р.) 14(49+7=56т.р.) 680 2018г. 

17 ул.Костромская 16(480т.р.) 800(64+80=144т.р.) 14(49+7=56т.р.) 680 2018г. 

18 ИТОГО 1759 2018г. 
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Приложение 3 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

                                                                                             на 2016-2018 годы»  
 

Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Ежегодно в рамках содержания проводятся: 
текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и 

расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и 
газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, 
обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов; 

ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, 
информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, 
урн, лестниц, флагштоков); 

ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих 
канав; 

Наименование 
подпрограммы 

«Благоустройство территорий общего пользования» 
 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018гг. 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни 
жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Обеспечение совершенствования системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Создание комфортных условий проживания граждан;. 
8. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
9. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  
10. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон; 
11. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
12. Обеспечение красивого облика города; 
13. Обеспечение озеленения и совершенствование системы 
благоустройства  городского кладбища;                                          
14. Обеспечение стабильного функционирования городского кладбища;  
15. Создание комфортных условий на территории городского кладбища. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма  
«Благоустройство 
территорий общего 
пользования» 

3397529,23 10242700,00 11098300,00 

-бюджет Приволжского 
городского поселения 

3397529,23 10242700,00 11098300,00 

- областной бюджет - - - 
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         Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при 
проведении субботников, ликвидации стихийных свалок. Ежегодно в рамках их содержания  
проводятся: 

ремонт и обустройство газонов, их выкашивание; 
снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у 

деревьев, побелка стволов; 
посадка деревьев; 
цветочное оформление. 
 

            Таблица 1. Показатели, характеризующие благоустройство и озеленение территорий общего 
пользования 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 

1 Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 

2 Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 6130 5236 

3 Объем мусора, утилизированного 
при проведении субботников 

куб.м 320 290 440 

7 Озеленение руб. 940000,00 806670,00 1026767,47 

8 Цветочное оформление шт. 6000 6000 6000 

9 Окос травы руб. 200000,00 196460,00 196460,00 

         
           В настоящее время остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и 
санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение 
транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха. 
           В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, 
проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем, 
остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, 
особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличение транспортных потоков, роста 
загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.  

На балансе Приволжского городского поселения находятся  1 кладбище общей площадью 
около 6,4 га.  

В части содержания территории общего пользования городского кладбища необходимо 
проводить: 

механизированная и ручная уборки дорожек; 
очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника,  вывоз собранного 

мусора; 
уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев; 
очистка водосточных канав и откачка паводковых вод. 
Кроме того, осуществлять работы по текущему ремонту воинского захоронения (обелиска), а 

также при необходимости завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси. 
 

Таблица 1.1 Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских 
кладбищ 
 

№ Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 

1 Площадь территории городских кладбищ га 6,4 6,4 6,4 

2 Площадь территории воинского 
захоронения (обелиска) 

кв. м 81,0 81,0 81,0 

 
Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной 

перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста 
эксплуатационных расходов на содержание городского кладбищ,  вызванная обустройством новых 
площадей и увеличением числа мест захоронений. 
 

3. Основные цели и задачи 
3.1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей города; 
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3.8.Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
3.9. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города;  

3.10. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон; 
3.11. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного благоустройства   
города;                                          
3.12. Обеспечение красивого облика города;  

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит: 
содержание 45720кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая 

регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог; 
В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз более 5,5тыс. куб.м мусора при 

ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений. 
 

           Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Показатели, характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги 

       

1.1 Объем уборки обочин или 
газонов дорог 

кв.м 45720 45720 45720 45720 45720 45720 

1.2 Объем утилизированного при 
ликвидации свалок мусора 

куб.м 5420 6130 5420 5420 5420 5420 

1.3 Объем мусора, 
утилизированного при 
проведении субботников 

куб.м 320 290 440 496 498 482 

 
 Реализация подпрограммы позволит: 
обеспечить ежегодное содержание зеленых насаждений, расположенных на территориях 

общего пользования; 
провести цветочное оформление 6000шт. в цветниках и клумбах (в среднем в год); 
обеспечить ежегодное санитарное состояние 74500 кв.м газонов. 
 

       Таблица 2.1 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Озеленение руб. 940000,0 806460,0 1026767,47 806670,0 2151100,0 2364100,0 

2 Цветочное 
оформление 

шт. 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

3 Выкашивание 
газонов 
механизированным 
способом 

руб. 200000,0 196460,0 196460,0 512000,0 563000,0 619000,0 

      
        Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территории общего 
пользования городского кладбища и территории воинского захоронения.  

 

3.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания 
безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных 
участков улично-дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных 
происшествий; 

3.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
3.4. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города;                                          
3.5. Обеспечение архитектурного облика города;  

3.6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
3.7. Создание комфортных условий проживания граждан. 
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           Таблица 2.2 Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы  

№ Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2013 2014 
 

2015 2016 2017 2018 

1 Показатели, 
характеризующие 
объем оказания 
муниципальной услуги 

       

1.1 Площадь территории 
городского кладбища 

га 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

1.2 Площадь территории 
воинских захоронений 

кв. м 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

                        
5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий: 
-Содержание и установка мостков 
-Содержание и мониторинг колодцев 
-Обустройство и содержание мест купания 
-Установка (дет.городок) ,ремонт ,содержание  детских  и спортивных площадок 
-Изготовление, установка, ремонт, лавочек,  урн 
-Изготовление, установка, снятие баннеров, праздничной атрибутики 
-Установка и демонтаж новогодней елки 
-Содержание часовни 
-Содержание, ремонт памятников: обелиска (ул.Советская), памятник Ленину пл.Революции, 

братской могилы участников ВОВ на городском кладбище 
-Противоклещевая обработка территории Василевского парка 
-Ремонт стеллы (ул.Фурманова) 
-Содержание мест отдыха 
-Содержание общественных туалетов, мобильных туалетных кабин. Ремонт городского 

туалета 
-Приобретение контейнеров для мусора 
-Ликвидация несанкционированных  свалок и навалов мусора 
-Проведение смотров-конкурсов 
-Содержание территории общего пользования городского кладбища 

 Содержание территории воинского захоронения (обелиска). 
Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества» и предполагает организацию круглогодичного 
содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских 
кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при Защите Отечества.  

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков; 
устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление. Содержание, ремонт 
объектов озеленения. 
 В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы: 
-по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и 
кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений; 
-по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: 
санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы 
по содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора. 
 Цветочное оформление. 
 В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий 
общего пользования: обустройство цветников, клумб. 
           Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством 
размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 

Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия 
является заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ 
и строительства. 
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            Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 4566580,80 3519564,27 10242700,0 11098300,0 

-бюджет Приволжского городского поселения 4566580,80 3519564,27 10242700,0 11098300,0 

- областной бюджет - - - - 

Содержание и установка мостков 
Субсидия предприятиям Приволжского 
муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. 
Создание условий для массового отдыха 
Обустройство и содержание мест купания 
Установка (дет.городок), ремонт, демонтаж, 
содержание  детских  и спортивных 
площадок 
Изготовление, установка, ремонт, лавочек,  
урн 
Изготовление, установка, снятие баннеров, 
праздничной атрибутики 
Установка и демонтаж новогодней елки 
Содержание часовни 
Содержание, ремонт памятников: обелиска 
(ул.Советская), памятник Ленину 
(пл.Революции), братской могилы участников 
ВОВ на городском кладбище 
Противоклещевая обработка мест одыха 
территории Василевского парка 
Ремонт стеллы (ул.Фурманова, 
Волгореченская) 
Содержание мест отдыха 
Содержание общественных туалетов, 
моб.туал.кабин. Ремонт городского туалета 
Приобретение контейнеров для мусора 
Сбор и вывоз ТБО (ликвидация 
несанкционированных  свалок и навалов 
мусора) 
Проведение смотров-конкурсов 
Разработка территориальной схемы 
обращения с бытовыми и др. отходами 
Устройство автобусной остановки 
Приобретение мемориальной доски 
Непредвиденные расходы 
Выполнение работ по чистке колодцев, 
нецентрализованного водоснабжения 
Содержание территории общего пользования 
городского кладбища 
Озеленение 
Посадка цветов, рассада, рыхление и  
подготовка почвы 
Окос травы 
Подрезка кустов и спиливание деревьев 
Уничтожение борщевика 
Побелка деревьев 
Спиливание деревьев 
Приобретение и посадка зеленых 
насаждений 

 
 
 

140000,0 
 
 
 
 

269541,0 
 
 
 

56595,46 
152142,54 

 
 
 

 
718821,87 

 
 
 
 

353911,28 
 
 
 
 
 

1200521,97 
 

 
68030,0 

 
 
 
 
 
 

580249,21 
1026767,47 
130000,0 
446518,26 
155249,21 
15000,0 
100000,0 
20000,0 
60000,0 

165000,00 
 

 
 
 

220987,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125519,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

393346,07 
 
 
 
 
 

1263041,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

710000,0 
806670,0 
166050,0 

- 
196460,0 
25000,0 
100000,0 
25590,0 
293570,0 

145000,0 
 
 

1210000,0 
 

121000,0 
 
 

605000,0 
 

84500,0 
 

363000,0 
181500,0 
145200,0 

 
 
 

110000,0 
 

48400,0 
 
- 

531000,0 
 

  
556000,0 
363000,0 

 
1755000,0 
121000,0 

 
242000,0 
168000,0 

 
 242000,0 
 
 
 
1100000,0 
2151100,0 
400000,0 
610000,0 
130000,0 
30000,0 
111100,0 
570000,0 
300000,0 

185500,00 

160000,0 
 
 

1330000,0 
 

130000,0 
 
 

700000,0 
 

90000,0 
 

400000,0 
200000,0 
160000,0 

 
 

 
150000,0 

 
50000,0 

 
150000,0 
574200,0 

 
 

600000,0 
400000,0 

 
1800000,0 
130000,0 

 
 

200000,0 
 

300000,0 
 
 
 

1210000,0 
2364100,0 
420000,0 
620000,0 
174000,0 
50000,0 
200100,0 
 600000,0 
300000,0 

 
204500,00 

 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2016-2018 гг. подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета.  Общий объем финансирования подпрограммы 
на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) характер. 
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                                                                                      Приложение 4 
 к муниципальной программе 

"Благоустройство территории 
 Приволжского городского поселения               

 на 2016-2018 годы" 
 

Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное благосостояние 
населения» 

 
1. Паспорт  подпрограммы 

 
 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для 

человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней 
животных. 

Ежегодно в администрацию Приволжского муниципального района поступает большое 
количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья 
населения. 

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, 
безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Работа осуществляется в соответствии с переданными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование 
мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с законом 
Ивановской области от 16.04.2013  № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»).  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного полномочия по 
отлову и содержанию безнадзорных животных.  
 

3. Основные цели и задачи 
1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Администрация    Приволжского  муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
проживания; 
2. Обеспечение безопасного проживания граждан 
3. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её 

реализации в 
разрезе источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма «Санитарно-
эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 

99000,00 108900,00 119900,00 

- районный бюджет 99000,00 108900,00 119900,00 

-   областной бюджет - - - 
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу 

полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем 
отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 60 особей. 
 
         Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№ Наименование показателя Ед. 
изм. 

2013 
факт 

2014 
факт 

2015 
факт 

2016 
факт 

2017 
план 

2018 
план 

1 Число отловленных 
безнадзорных животных 

осо- 
би 

84 57 55 39 62 64 

 
Подпрограмма является продолжением работы по благоустройству и направлена на 

дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города. 
  

5. Мероприятия подпрограммы 
           Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

Отлов и содержание безнадзорных животных. 
Мероприятие предполагает исполнение переданного полномочия Ивановской области по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой  в соответствии с 
законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» («Субвенция на 
осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории 
Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»). Плановые объемы и нормативы 
финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, 
установленными Службой ветеринарии Ивановской области. Срок выполнения мероприятия – 2016-
2018 годы.  

Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства. 
       Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы   

( руб.) 

Наименование мероприятия 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего:  99000,00 108900,00 119900,00 

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 

99000,00 108900,00 119900,00 

Необходимые финансовые средства на 
реализацию мероприятий 
(информационно) 

99000,00 108900,00 119900,00 

- районный бюджет  99000,00 108900,00 119900,00 

- областной бюджет - - - 

 
Примечание к таблице: реализация подпрограммы предусматривает привлечение 

софинансирования за счет средств областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального 
района, объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов 
ежегодного проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации. Уровень 
софинансирования бюджета Приволжского муниципального района будет определяться в каждом 
конкретном случае. 

- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 

подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского муниципального района и 
выделения субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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   Приложение 5 

 к муниципальной программе 
"Благоустройство территории 

 Приволжского городского поселения               
 на 2016-2018 годы" 

 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Приволжского 

городского поселения» 
 

1. Паспорт  подпрограммы 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

            Ежегодно  на автомобильных дорогах общего пользования и  улично-дорожной сети 
населенных пунктов Приволжского муниципального района совершается в среднем около 50 ДТП, из 
них около 20% с пострадавшими,  в основном это -  молодые люди  возрасте от 16 до 40 лет, имеют 
место случаи гибели в ДТП, а также  случаи ДТП с участием детей, получивших травмы различной 
степени тяжести.  

По итогам последних трех лет  ДТП составили: 2011 год – 24 ДТП (7человек погибло, 
80человек ранено), 2012 год  - 46 ДТП (8человек погибло, 56человек ранено),  2013 год -50 ДТП (6 
человек погибло, 71человек ранен).  

Основные причины: 
- увеличение числа зарегистрированных транспортных средств физических лиц  на 

территории района; 
- ухудшение состояния улично-дорожной сети; 
- несоответствие требованиям ГОСТ средств регулирования дорожным движением ( 

дорожные знаки, разметка ); 
- некачественная подготовка водительского состава; 
-недостаточная профилактическая  работа в детских образовательных  учреждениях по БДД. 

Наименование 
подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Приволжского городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018гг. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского городского поселения. 
 
 

Формулировка цели 
(целей) 

подпрограммы 

1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию 
дорог и улиц в целях обеспечения  наилучших условий и качества жизни 
жителей  города;  
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем 
создания безопасных  условий движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения   опасных участков улично-дорожной сети,  
являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 
3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                    
4. Обеспечение озеленения и совершенствование системы комплексного 
благоустройства   города;                                          
5. Обеспечение архитектурного облика города;  
6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
7. Создание комфортных условий проживания граждан. 

Объёмы ресурсного 
обеспечения 

подпрограммы по 
годам её реализации 

в разрезе 
источников 

финансирования 

Года реализации 2016 2017 2018 

Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Приволжского 
городского поселения» 

0,00 1250200,00 1903200,00 

- бюджет Приволжского 
гор. поселения 

0,00 1250200,00 1903200,00 

- областной бюджет - - - 
 



129 

 

 

 

 

 

Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в последнее 
время  объясняется рядом факторов, основными из  которых являются: 

- массовое пренебрежение требованиями норм безопасности дорожного движения его 
участниками, особенно категорией водителей транспорта, принадлежащего физическим лицам, и 
пешеходами; 

- недостаточная подготовка водителей в учебных организациях; 
- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 
- отсутствие должной ответственности у руководителей транспортного комплекса всех 

уровней. – в большинстве предприятий нет служб безопасности дорожного движения; 
- недостаточное финансирование информационной поддержки, что ослабляет понимание со 

стороны общества мероприятий по обеспечению БДД; 
- недостаточная штатная численность дорожно-патрульной службы ОГИБДД, а также низкое 

техническое оснащение контрольно-надзорными средствами; 
- недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции автомобильных дорог; 
- неэффективная система организации прибытия на место ДТП  и оказания помощи лицам, 

пострадавшим в результате ДТП; 
- слабое финансирование дорожно-эксплуатационных служб, что привело к значительному 

ухудшению условий дорожного движения. 
   Подпрограмма по повышению безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы 

предусматривает дополнительные мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и 
тяжести последствий ДТП. 

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения предлагается решить путем 
реализации мероприятий, определенных Подпрограммой при совместном участии заинтересованных 
органов, среди которых основными являются: 

- ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району; 
- Администрация Приволжского муниципального района; 
- Приволжское городское поселения; 
- Отдел образования администрации Приволжского муниципального района; 
  На основе подпрограммы: 
-определяется политика органов местного самоуправления  муниципального района, 

городских и сельских поселений  ОГИБДД  ОМВД России по Приволжскому району в части 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

-формируется комплекс практических действий исполнительных органов  местного 
самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности  в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

-обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, 
концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для 
решения приоритетных задач в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

-осуществляется  разработка и реализация годовых планов работ по обеспечению 
безопасности дорожного движения;  финансирование программных мероприятий, информационное 
обеспечение и контроль за  их выполнением. 

 
3. Основные цели и задачи 

2.1. Развитие улично-дорожной сети города, повышение качества и технической 
оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения  
наилучших условий и качества жизни жителей  города;  
2.2. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан  и их имущества путем создания безопасных  
условий движения на дорогах. Ликвидация и профилактика возникновения   опасных участков улично-
дорожной сети,  являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий; 

2.3. Сокращение количества дорожно-транспортных  происшествий;                                                                        
2.4. Обеспечение архитектурного облика города;  

2.5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;   
2.6. Создание комфортных условий проживания граждан. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит: 
- повышение эффективности управления БДД; 
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение 

профессиональной надежности водителей транспортных средств; 
- разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного 

движения; 
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- ликвидация и профилактика  возникновения опасных участков на федеральной и 
территориальной сети дорог; 

- повышение эффективности аварийно-спасательных  работ и оказания экстренной 
медицинской помощи  пострадавшим в ДТП; 

- снижение аварийности на дорогах района и сокращение в связи с этим дорожно-
транспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения. 
 
Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№  
п/п 

Наименование по-
казателя 

 
Ед. 

измерения 

Факт 
2012 

Факт 
2013 

 
 

Факт 
2014 

Факт 
2015 

Факт 
2016 

План 
2017 

План 
2018 

1 число ДТП шт. 46 50 55 - - - - 

2 погибло чел 8 6 9 - - - - 

3 ранено чел. 56 71 64 - - - - 

 
5. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий: 
- Закупка, установка дорожных знаков «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах 

жёлто-зелёного цвета в количестве: знак 5.19.1 – 28шт., знак 5.19.2 – 28шт., знак «Дети» (1.23) - 2шт. 
ул.Ленина, ул.Революционная (интернат), знак «Искусственная неровность» (5.20) – 6шт. 
ул.Костромская, ул.Дружба, предупреждающий знак (1.17) – 2шт. ул.Дружба, на ул.Спартака 
установить знак 3.2 «Движение запрещено с табличкой 8.4.1 – грузовой транспорт. 

 
Таблица 2. Перспективные мероприятия по обустройству образовательных учреждений в 

рамках подпрограммы 
 

Место 
нахождения 

объекта 

Перспективные 
мероприятия по установке 

дорожных знаков 

Перспективные 
мероприятия по 

нанесению 
дорожной 
разметки 

Перспективные 
мероприятия по 

установке 
дорожных 

пешеходных 
ограждений 

Перспективные 
мероприятия по 

обустройству 
подходов к 

пешеходным 
переходам 

МКОУСОШ №1 
адрес:155550 
Ивановская 
область город 
Приволжск ул. 
Социалистичес
кая д.4. 

-1.23 «Дети» с 8.2.1 
-5.20, 1.17 «Искусственная 
неровность» 
-3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
20 км. 
-1.22,5.19.1(2) 
«Пешеходный переход» 
-3.25 «Конец зоны 
ограничения максимальной 
скорости» 
вышеперечисленные 
дорожные знаки в 
соответствии с  пункт 
5.1.17 в ГОСТ Р 52289-2004 
необходимо устанавливать 
на щитах со 
световозвращающей 
флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на 
желтом фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 
метров от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

 

МКОУСОШ №6 
адрес:155550 
Ивановская 
область город 
Приволжск ул. 
1 Мая д.10. 

-1.23 «Дети» с 8.2.1 
-5.20, 1.17 «Искусственная 
неровность» 
-3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
20 км. 
-1.22,5.19.1(2) 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на 
желтом фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 

Не менее 50 
метров от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 
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«Пешеходный переход» 
-3.25 «Конец зоны 
ограничения максимальной 
скорости» 
вышеперечисленные 
дорожные знаки в 
соответствии с  пункт 
5.1.17 в ГОСТ Р 52289-2004 
необходимо устанавливать 
на щитах со 
световозвращающей 
флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета. 

разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

МКОУ ООШ 
№7 
адрес:155550 
Ивановская 
область город 
Приволжск ул. 
Дружбы д.5. 

--1.23 «Дети» с 8.2.1 
-5.20, 1.17 «Искусственная 
неровность» 
-3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
20 км. 
-1.22,5.19.1(2) 
«Пешеходный переход» 
-3.25 «Конец зоны 
ограничения максимальной 
скорости» 
вышеперечисленные 
дорожные знаки в 
соответствии с  пункт 
5.1.17 в ГОСТ Р 52289-2004 
необходимо устанавливать 
на щитах со 
световозвращающей 
флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на 
желтом фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 
метров от границы 
пешеходного 
перехода в каждом 
направлении. 

Тротуар и 
подходы к 
пешеходному 
переходу. 

МКОУ ООШ 
№12 
адрес:155550 
Ивановская 
область город 
Приволжск ул. 
Коминтерновск
ая д.36. 

-1.23 «Дети» с 8.2.1 
-5.20, 1.17 «Искусственная 
неровность» 
-3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
20 км. 
-1.22,5.19.1(2) 
«Пешеходный переход» 
-3.25 «Конец зоны 
ограничения максимальной 
скорости» 
вышеперечисленные 
дорожные знаки в 
соответствии с  пункт 
5.1.17 в ГОСТ Р 52289-2004 
необходимо устанавливать 
на щитах со 
световозвращающей 
флуоресцентной пленкой 
желто-зеленого цвета. 

-1.1 
-1.5 
-1.6 
-1.14.1. на 
желтом фоне. 
-1.24.1, 1.24.2 
дорожная 
разметка 
дублирует 
дорожный знак 
1.23 «Дети». 

Не менее 50 
метров от 
границы 
пешеходного 
перехода в 
каждом 
направлении. 

 

 
- Оборудовать пешеходный переход у светофорного объекта по ул.Советская с двух сторон 

ограждением;  
- Продолжение работы комиссии по  безопасности  дорожного движения  Приволжского 

муниципального района. Комиссия по безопасности дорожного движения Приволжского 
муниципального района. Работа районной комиссии по безопасности дорожного движения (не реже 4 
раз в год); 

- Формирование у участников дорожного  движения стереотипов законопослушного 
поведения,  а  также формирование  у  населения негативного  отношения  к правонарушениям  в  
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сфере безопасности  дорожного движения (отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района, ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району); 

- Обучение детей школьного и дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, 
проведение обучающих конкурсов и операций, обследование маршрутов перевозки детей к местам их 
обучения (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД  
России по Приволжскому району); 

-   Проведение  операций «Внимание  дети!», «Безопасные каникулы» (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района); 

- Приобретение во все школы и детские сады района наглядной агитации,  методической 
литературы, видеоматериалов, учебных  пособий  для качественного обучения детей безопасному  
поведению  на дорогах (отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому району, местный бюджет); 

- Обследование  маршрутов перевозки  детей  к  местам обучения  с выработкой конкретных 
мер, направленных на обеспечение безопасности перевозок; 

- Обследование  наиболее вероятных мест перехода детей через  проезжую  часть  при 
движении в учебные заведения, с предложениями по установке в данных местах технических средств  
организации дорожного движения; 

- Приобретение светоотражателей  для учащихся начальных классов школ и воспитанников 
детских дошкольных  учреждений Приволжского муниципального района (отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района, ОГИБДД ОМВД  России по Приволжскому 
району); 

- Разработка  проектов организации  дорожного движения; 
-  Установка  наружной социальной рекламы; 
- Установка леерных ограждений с целью недопущения выхода пешеходов на проезжую часть 

в  неположенных  местах, искусственных неровностей на проезжей части. 
Срок выполнения мероприятия – 2016-2018 годы.  
Ответственным исполнителем мероприятия является заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 
 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего: (прогнозируемый) 0,0 1250200,0 1903200,0 

Закупка, установка дорожных знаков;  
Оборудовать ограждением пешеходный переход:  
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №6 
МКОУ ООШ №7, МКОУ ООШ №12 
Приобретение во все школы и детские сады района 
наглядной агитации,  методической литературы, 
видеоматериалов, учебных  пособий  для 
качественного обучения детей безопасному  
поведению  на дорогах; 
Разработка  проектов организации  дорожного 
движения; 
Установка  наружной социальной рекламы; 
Установка леерных ограждений с целью 
недопущения выхода пешеходов на проезжую часть 
в  неположенных  местах; 
Установка искусственных неровностей на проезжей 
части. 

 
 
 
 

156200,0 
 

 
 

413000,0 
 
 

 
 

110000,0 
 

65000,0 
33000,0 

 
    

413000,0 
 

60000,0 

247400,0 
 

 
 

910000,0 
 
 
 
 

121000,0 
 

67500,0 
36300,0 

 
 

455000,0 
  

66000,0 

- бюджет Приволжского городского поселения 
 

0,0 1250200,0 1903200,0 

- областной бюджет - - - 

 
- В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
- Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2016-2018 гг. подлежит 

уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения 
субсидий из федерального и регионального бюджета. 

- Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2016 № 960-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского городского поселения 
от 21.08.2015 №  92-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018» (в 
редакции постановления от 26.10.2016 № 717-п) 

 
 В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского городского поселения в 
соответствие с действующим законодательством,  на основании Закона Ивановской области от 
29.12.2015 №148-0З «Об областном бюджете на 2016 год» и Постановления администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 №192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 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 городского поселения от 21.08.2015 
№92-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018» следующие изменения: 

1.1.Приложение Муниципальная программа «Развитие культуры, молодёжной политики, 
спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018»  к постановлению 
администрации Приволжского городского поселения от  21.08.2015 № 92-п изложить в новой 
редакции (прилагается); 

1.2 Приложение №1 Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

1.3.Приложение №3 Подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 
городском поселении на 2016-2018» изложить в новой редакции (прилагается); 

 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 выполнением постановления  возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района  по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
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 

 городского  поселения 
     от 30.12.2016 № 960-п 

 
Муниципальная программа "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении на 2016-2018г." 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы и 
срок её реализации 

"Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и туризма  в 
Приволжском городском поселении на 2016-2018 г." 

Перечень подпрограмм 1."Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении"; 
2."Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении"; 
3. "Развитие  культуры в Приволжском городском поселении"; 
4. «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 
городском поселении» 

Куратор Программы 
 

Заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам  

Наименование 
администратора Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» 

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» 
Администрация Приволжского городского поселения; 
Муниципальное казённое учреждение"Центральная городская 
библиотека"; 
Муниципальное бюджетное учреждение"Городской  Дом 
культуры"; 

Цель программы: 1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского 
поселения. 
2.Развитие физической культуры , спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении. 
3.Развитие молодёжной политики в Приволжском городском 
поселении. 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет – 
46 655 631,43  рублей  
в том числе: 
2016г. –18 277 170,03  руб. из них за счёт : 
областного бюджета- 304 260,00 рублей; 
Городской бюджет- 16 584 010,03  рублей; федеральный бюджет 
– 8 900,00  руб.; 
средства от оказания платных услуг- 1 380 000,00 рублей. 
2017г. – 14 189 230,70  рублей;  
Областной бюджет – 0,00 руб.; 
Городской  бюджет- 12 949 130,70  рублей; 
Федеральный бюджет – 10 100,00  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 230 000,00 рублей. 
2018г. – 14 189 230,70  рублей;  
Областной бюджет – 0,00 руб.; 
Городской  бюджет - 12 949 130,70  рублей; 
средства от оказания платных услуг- 1 230 000,00  рублей. 
Федеральный бюджет - 10 100,00 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 
 Разработка муниципальной программы "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 
туризма  в Приволжском городском поселении  на 2016-2018г."(далее - Программа)  вызвана 
необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений МКУ"ОКМСиТ" в 
долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению 
вопросов развития культуры , молодёжной политики, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе. 
 2.1"Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском поселении" 
 Общая численность населения  Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2015год составляет- 25375 человек, из них физической культурой с спортом в районе 
занимается 6220 чел.(25% ) от общего числа жителей. В Приволжском районе функционируют и 
оказывают услуги для  занятий физической культурой и спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, 
один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным полем, хоккейной площадкой, мини-
футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного волейбола, теплыми раздевалками, 
душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков. 
  В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7-ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    
 

Целевые индикаторы программы 

№ п/п Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, 
спортом и  туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой ,спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и 
С.(по сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений.(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-
спортивных мероприятий .(по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 
мероприяти

й 

 
8 

 
10 

 
10 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников 
платных мероприятий. (от общего 
количества населения района, 
занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
5 

 
8 

 
8 

 
2.2."Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении" 

В Приволжском районе жителей в возрасте от 14 до 30 лет  проживает 5147 ( из них в сельской 
местности -1619чел.) составляет 20 % от числа жителей Приволжского муниципального района. 
Вопросы работы с молодёжью - один из приоритетов деятельности администрации Приволжского 
муниципального района. В районе осуществляется комплекс мер, направленных на удовлетворение 
запросов этой категории населения: 
- в районе в системе, планомерно проводятся мероприятия патриотической и духовно- нравственной 
тематики; 
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- администрация создаёт для молодёжи условия для реализации творческих способностей, занятий 
физической культурой и спортом; 
 Вместе с тем, ситуация в молодёжной среде остаётся сложной. Количество молодёжи, 
постоянно проживающей на территории  района, постепенно уменьшается. Окончив высшие учебные 
заведения молодые люди остаются в городах, где они  себя могут реализовать, устроится по 
специальности и получить достойную заработную плату. Многие зарегистрированы в районе, а 
проживают за его пределами. 
 У части молодёжи отсутствует интерес к общественно - политической жизни, преобладают 
потребительские тенденции. Доля молодёжи, желающей участвовать в проектах и программах по 
трудоустройству и профессиональной ориентации в общем количестве молодёжи не превышает 3 
%.Низка инициатива молодёжи по участию в программах строительства жилья, развития 
предпринимательской деятельности. Остаются высокими показатели административных 
правонарушений в молодёжной среде. 
 Сложившееся положение в молодёжной среде имеет причины как объективного, так и 
субъективного характера, главные из них: 
- низкий уровень жизни; 
-несоответствие кадрового состава и материально- технической базы работающих с молодёжью   
учреждений современными технологиями работы, ожиданиям и запросам молодых людей. 
 Проблемы молодёжной политики требуют системного решения, так как являются общими для 
молодёжи в стране, проявляются во всех сферах её жизнедеятельности на фоне ухудшения здоровья 
молодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической активности, 
криминализации молодёжной среды. 
 В условиях недофинансирования социальной сферы, необходим комплексный подход к 
рациональному использованию имеющихся финансовых ресурсов, сосредоточение их на наиболее 
значимых проблемах в молодёжной среде. Для достижения поставленной цели и задач, 
МКУ"ОКМСиТ администрации Приволжского муниципального района" проводит анализ выполнения  
программных мероприятия, осуществляет мониторинг заявленных показателей и фактически 
достигнутых результатов их выполнения. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

     

1. Доля молодых людей, принявших участие в 
мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях) районного, областного, 
межрегионального, Всероссийского уровня 

% 18  Не 
менее 
20% 

Не 
менее  
20 % 

2. Доля молодёжи, участвующей в 
деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений 

% 10 12 12 

3. Доля молодёжи, вовлечённой в проекты и 
программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики 
асоциального поведения 

% 22 25 25 

4. Доля молодёжи ,занимающейся в 
организациях, клубах, объединениях 
патриотической направленности 

% 6 8 8 

5. Доля молодёжи , вовлеченной в проекты и 
программы по трудоустройству и 
профессиональной ориентации 

% 6 Не 
менее 7 

Не 
менее 7 

 
2.3 "Развитие  культуры   в Приволжском городском поселении" 

В настоящее время  на территории Приволжского муниципального района функционируют 24 
учреждения культуры, из них 12 домов культуры : МБУ "ГДК Приволжского городского поселения", 
МКУ "ГДК Плёсского городского поселения, 1 культурно- досуговый центр Ингарского сельского 
поселения, 9 сельских домов культуры; 
-13 библиотек: из них 2 городские ( МКУ"ГДК"город Приволжск и МКУгород Плёс), 1 детская (город 
Плёс), 10 сельских; 
 Требует комплексного подхода и существенная модернизация материально- техническая база 
учреждений культуры. Это затратные мероприятия, требующие привлечения как бюджетных, так и 
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внебюджетных средств. Но без поэтапного проведения косметических ремонтов, оснащения 
музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой муниципальных учреждений 
культуры невозможно в полной мере и качественно удовлетворять культурные запросы населения. 
 Реализация программных мероприятий позволить активизировать работу по 
совершенствованию сферы досуга, обеспечению равного доступа к культурным ценностям для всех 
социальных групп, расширению использования открытых городских пространств для проведения 
мероприятий. 
 Стимулирование проектной деятельности учреждения, обучение специалистов новым 
методам организации работы и проведения культурно- социальных акций позволят решить эти и 
другие проблемы культурно- досуговой деятельности.  
 Среди ключевых вопросов развития культуры - обеспеченность кадрами и их квалификация. 
Отсутствует кадровый резерв замещения руководящих должностей, не хватает специалистов 
молодого и среднего возраста, которые не идут работать  в учреждения культуры из-за низкой 
заработной платы и отсутствия возможности получения жилья. Сохранение и пополнение кадрового 
потенциала с каждым годом становится все сложнее. По состоянию на 1 декабря  2015 года в 
учреждениях культуры работают: 71 штатных работников, из них специалисты- 39 человек в возрасте: 
от 25 до 60 лет.  Для организации библиотечного обслуживания населения работает муниципальное 
казённое учреждение "Центральная городская библиотека" в состав её входят два отдела: взрослый 
и детский . Общее число пользователей ежегодно увеличивается в 2013году - 4700.Объём 
совокупного книжного фонда составляет 42980 единиц хранения. Библиотека  имеет доступ в 
информационно- телекоммуникативную сеть "Интернет", оборудована копировально- множительной 
техникой. Ежегодно проводится в среднем более 250  мероприятий по популяризации чтения.  
Остаётся острой проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых поступлений по 
численности жителей составляет  250 книг на 1000 жителей. Объём новых поступлений в фонд  
городской библиотеки должен составлять 4000 книг ежегодно. Обновление состава книжных фондов 
привлечёт дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 
 

 Целевые индикаторы программы 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 
измерения 
показателя 

 
Значение  индикатора по годам 

   2016 2017 2018 

1. Увеличение  количества 
посещений культурно- досуговых 
мероприятий  
( по сравнению с предыдущим 
годом) 

процент 2,5 3 3 

2. Увеличение численности 
участников платных 
мероприятий 

процентов 28 30 30 

3. Увеличение числа экскурсий, 
проводимых общественным 
историко-краеведческим музеем     
( по сравнению с предыдущим 
годом) 

кол-во 
экскурсий 

22 24 24 

4. Повышение уровня 
удовлетворённости жителей 
района качеством 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры 

процентов 83 88 88 

5. Увеличение числа творческих 
коллективов учреждений 
культуры сельских и городских 
поселений в районных, 
областных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах, 
фестивалях, смотрах 

процентов 74,3 77 77 

6. Увеличение количества 
библиографических записей в 
каталогах и картотеках от 
общего количества экземпляров 

процентов 25 25 25 
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в центральной городской 
библиотеке 

7. Увеличение книговыдачи на 
одного читателя  

процентов 1,5 1,6 1,6 

 
3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Долгосрочная муниципальная целевая программа"Развитие культуры, молодёжной политики, спорта 
и туризма в Приволжском городском поселении на 2016-2018 г.г." является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и 
защита конституционного права граждан Российской Федерации. 
Цель программы:  

1. Развитие учреждений культуры Приволжского городского поселения. 

2.Развитие физической культуры , спорта и туризма в Приволжском городском поселении. 

3.Развитие молодёжной политики в Приволжском городском поселении. 

 Задачи муниципальной программы. 

В рамках реализации муниципальной программы в 2016-2018 гг. планируется решить следующие 
основные задачи: 
1) развитие эффективных финансово-экономических механизмов управления культурой, молодёжной 
политикой, физической культурой, спортом и туризмом (совершенствование нормативного 
финансирования; введение эффективного контракта с педагогическими и руководящими кадрами); 
2) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услугами учреждений культуры. 
3) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по 
месту жительства, повышение интереса населения Приволжского района к занятиям физической 
культурой и спортом. 
 

 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
Повысится удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры, 
гражданам будет доступна полная и объективная информация об образовательных организациях всех 
уровней, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, 
осуществляющими управление в сфере культуры.  
Средняя заработная плата  работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры 
составит не менее 100 % от средней заработной платы по экономике области. Повысится 
престижность и привлекательность профессий в сфере культуры:  преподавателя музыкальной школы 
и школы искусств, руководителя любительского объединения и руководителя самодеятельного 
творческого коллектива. 
Существенно обновится кадровый потенциал в учреждениях культуры , повысится уровень подготовки 
педагогов дополнительного образования и руководителей самодеятельных коллективов и 
любительских объединений. Молодые специалисты в течение первого года работы будут получать 
методическую поддержку на курсах повышения квалификации. Их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
Возрастет количество детей, получающих бесплатное дополнительное образование, больше детей 
будет принимать участие в различных фестивалях и конкурсах областного, межрегионального, 
Всероссийского и Международного уровня. Продолжится работа по выявлению и поддержке 
одаренных детей, развитию их талантов и способностей. 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2016 

(руб.) 

2017 

(руб.) 

2018 

(руб.) 

 Программа, всего:    

 Бюджетные ассигнования 18 277 170,03 14 189 230,70 14 189 230,70 

 - федеральный бюджет 8 900,00 10 100,00 10 100,00 

 - областной бюджет 304 260,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 16 584 010,03 12 949 130,00 12 949 130,00 

 в т. ч. средства от оказания платных 

услуг 

1 380 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00 

1 Подпрограмма "Развитие Физической 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
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культуры, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении" 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

2. Подпрограмма "Развитие молодёжной 

политики в Приволжском городском 

поселении" 

264 000,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 264 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма "Развитие культуры в 

Приволжском городском поселении". 

13 107 041,44 12 391 100,00 12 396 100,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 228 194,2200 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 11 528 847,22 11 036 100,00 11 036 100,00 

 - средства от оказания платных услуг 1 350 000,00 1 355 000,00 1 360 000,00 

4. Подпрограмма "Развитие 

библиотечного обслуживания в 

Приволжском городском поселении". 

3 617 028,59 1 250 030,70 1 250 030,70 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 316 367,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 8 900,00 10 100,00 10 100,00 

 - городской бюджет 3 502 062,81 1 209 930,70 1 209 930,70 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

 
Примечание к таблице: информация по объемам финансирования подпрограмм в 2016 году 

носит прогнозный характер и подлежит уточнению по мере формирования подпрограмм на 
соответствующие годы.  
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Приложение №1 к муниципальной программе 

   "Развитие физической культуры и спорта 

   в Приволжском городском поселении 

        на 2016-2018г." 

 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском городском 

поселении на 2016 -2018гг.» 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы 
и срок ее реализации 

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении на 2016-2018 г. г.» 

Перечень исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма" администрации 
Приволжского муниципального района" 

Цель Подпрограммы Физическое развитие личности, укрепление здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, привлечение к 
систематическим занятиям физической культурой, спортом и 
туризмом жителей Приволжского района.  
Подготовка спортсменов разрядников и совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, 
развитие спорта высших достижений. 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее реализации в резерве 
источников финансирования в 
2016 -2018годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 3 939 
300,00  рублей 
В 2016 году – 1 289 100,00   рублей  
В 2017 году – 1 325 100,00  рублей,  
В 2018 году – 1 325 100,00  рублей,  
В том числе средства местного бюджета  
В 2016 году – 1 289 100,00   рублей  
В 2017 году – 1 325 100,00  рублей,  
В 2018 году – 1 325 100,00  рублей, 

 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере физической культуры, 

спорта и туризма 

Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2015 года составляет 25375 человек. Из них дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4525 
человек.   
 В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, 
в Приволжском муниципальном районе  уделяется большое внимание, как со стороны 
Администрации района, так и других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и 
учебных заведений,  учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и Центра 
детского и юношеского творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для  занятий физической 
культурой и спортом 12 спортивных залов, 5 бассейнов, один стадион с трибунами на 2000 мест с 
футбольным полем, хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для 
пляжного волейбола, теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с 
прокатом коньков. 

В районном центре - городе Приволжске осуществляет свою деятельность детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются подростки по 7ми видам спорта – волейбол, баскетбол, 
футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы, лыжи и легкая атлетика.    

В городе Плесе работают две спортивные школы по гладким,  горным лыжам и сноуборду.  
 На базе физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Стройтекс» функционируют два 
плавательных бассейна – детский учебный и взрослый, на базе которых работает детско - юношеский 
клуб «Юный дельфин». Кроме этого, дети обучаются плаванию в двух бассейнах, расположенных в 
детских садах «Сказка» и «Солнышко». Всего в районе систематически занимаются физической 
культурой и спортом 7080 человек, из них  в дошкольных, школьных учебных учреждениях, 
профессиональном лицее, Плесском колледже и в детско-юношеских спортивных школах 3484 
подростка. В сфере физической культуры и спорта в районе работают 27 штатных сотрудников.  
 Наиболее развитыми и популярными среди детей, подростков и взрослого населения  в 
районе являются как игровые виды спорта – футбол, хоккей, волейбол, баскетбол.  
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 Мужская и женская сборные команды района по волейболу на протяжении последних пяти лет 
являются победителями и призерами областной Спартакиады муниципальных образований 
Ивановской области второй группы.  
 Сборные команды девушек района являются победителями областных спартакиад среди 
учащихся и победителями областных соревнований среди девушек, проводимых областными 
федерациями по волейболу и баскетболу.  Сборная района по настольному теннису и шахматам 
бессменные лидеры Спартакиады муниципальных образований второй группы последних лет. 
 Взрослая футбольная команда «Искра» выиграла Первенство области и Кубок Лиги среди 
команд Первого дивизиона областного футбола. В районе функционируют  детско-юношеские клубы 
единоборств - «Молодые ветра» (каратэ), «Патриот» (самбо, дзюдо) и «Витязь» (дзюдо). Ребята, 
занимающиеся в данных клубах, являются победителями и призерами областных, всероссийских и 
международных соревнований.    
 

3.Мероприятия подпрограммы 

         
 Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы планируется в объеме 3 
939 300,00   рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 1 289 100,00  рублей 
2017 год – 1 325 100,00  рублей 
2018 год – 1 325 100,00  рублей 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения -3 939 300,00   рублей, 
в том числе по годам: 
2016 год – 1 289 100,00  рублей 
2017 год – 1 325 100,00  рублей 
2018 год – 1 325 100,00  рублей 
Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов Приволжского 
муниципального района, исходя из его возможностей. 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и туризма Приволжского городского 
поселения на 2016-2018 г.»  является инструментом реализации государственной политики в области  
физической культуры и спорта и исходит из ее основной задачи: обеспечение и защита 
конституционного права граждан Российской Федерации на занятия физической культурой и спортом.  
Цель Подпрограммы: 
-физической развитие личности, вовлечение населения района в систематические занятия 
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного 
мастерства и в целом, улучшение качества жизни граждан. 
Задачи Подпрограммы: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова

ние 
(руб.) 

Год и 
финансиров

ание 
(руб.) 

Год и 
Финансиров

ание  
(руб.) 

  2016 2017 2018 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

87 128,23 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

47 451,50 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

203 462,03 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые турниры 

262 391,86 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 338 119,79 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

350 546,59 161 500,00 161 500,00 

 Всего по годам 1 289 100,00 1 325 100,00 1 325 100,00 

 Общая сумма на 2016-2018годы 3 939 300,00 
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- обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на занятия физической 
культурой и спортом и пользования спортивными сооружениями.  
- обеспечение эффективной работы муниципальных спортивных сооружений за счет 
совершенствования форм и методов работы, укрепления их материально-технической базы, 
внедрения современных технологий. 
- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, предоставление 
жителям района дополнительных услуг, в том числе на платной основе, в сфере занятия физической 
культурой и спортом 
- совершенствование спортивного мастерства спортсменов и спортивных команд, представляющих 
Приволжский муниципальный район на различных соревнованиях – областных, региональных, 
всероссийских, международных. 
Выбор задач Подпрограммы основан на необходимости физического развития и воспитания личности 
с дошкольного возраста на протяжении всей последующей жизни, пропаганды здорового образа 
жизни среди населения района, создании благоприятных, комфортных условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

 
Значение индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1 Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом 
и  туризмом. 

1.1 Увеличение доли населения, охваченных 
систематическими занятиями физической 
культурой, спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты ФК и С.(по 
сравнению с предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.2 Снижение подростковой преступности, 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди подрастающего поколения (от общего 
количества населения района) 

 
процент 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,0 

1.3 Увеличение числа спортсменов массовых 
спортивных разрядов и спортсменов спорта 
высших достижений (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

1.4 Доступность, разнообразие, увеличение и 
повышение качества проводимых 
оздоровительных и физкультурно-спортивных 
мероприятий (по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
количество 
мероприяти

й 

 
8 

 
10 

 
10 
 

1.5 Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 
увеличение численности участников платных 
мероприятий (от общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
5 

 
8 

 
8 

 
 Индикаторы результативности могут уточнятся в ходе реализации подпрограммы с учетом 
научных и методических разработок в сфере физической культуры и спорта на федеральном и 
региональном уровнях, принятия новых нормативно-правовых актов в области ФК и С. 
 Внешняя оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется: 
 - совещательными органами при Главе администрации Приволжского муниципального района; 
 - на основе сведений о победах и успехах спортсменов и спортивных команд в различных 
соревнованиях и турнирах по видам спорта, наградах и званиях работников ФК и С района; 
 - увеличение количества спортсменов – разрядников в спорте высших достижений. 
 Специфической особенностью сферы физической культуры и спорта является то, что 
основные результаты деятельности проявляются в укреплении  здоровья граждан, развитии их 
физических способностей и навыков, вовлечении населения в систематические занятия физической 
культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов и команд, изменении 
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ценностных ориентаций и норм поведения жителей района,  укреплении материально технической 
базы учреждений и объектов физической культуры и спорта. 
       Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим  измерениям, поэтому 
социально-экономический эффект от реализации данной Подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли физической культуры и спорта в следствии: 
 - увеличения доли населения района, охваченных систематическими занятиями физической 
культурой и спортом, и регулярно  посещающих учреждения и объекты физической культуры и 
спорта, повышение уровня физической культуры у различных слоев населения района 
 - снижение подростковой преступности в районе и профилактика наркомании, табакокурения и 
алкоголизма среди подрастающего поколения 
 - увеличение числа спортсменов массовых разрядов и спортсменов спорта высших 
достижений 
 - доступность, разнообразие и повышение качества проводимых оздоровительных и  
физкультурно-спортивных мероприятий в районе  
 - укрепление материально-технической базы учреждений и объектов физической культуры и 
спорта в района 
 - расширение и повышение качества предоставляемых платных услуг в сфере физической 
культуры и спорта и увеличение численности участников платных мероприятий. 
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Приложение № 3 к муниципальной программе 

          "Развитие культуры, молодёжной политики, спорта и 

туризма в Приволжском городском поселении  на 2016-2018 год" 

            

Подпрограмма  "Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском поселении 

на 2016-2018 гг." 

 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы  

«Развитие  библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении" 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016-2018 год. 

Перечень 
исполнителей 
Подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение "Центральная городская 
библиотека" 

Формулировка цели 
подпрограммы 

Духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни 
населения путём активного приобщения граждан к культурным 
ценностям и традициям, укрепление материально- технической базы 
учреждения, реализация интересных традиционных проектов, программ 
поддержки и развития чтения. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по ее 
реализации в резерве 
источников 
финансирования в 
2016 -2018годах 

Общий объём финансирования данных  мероприятий: 6 117 089,99  
рублей. 
2016 год – 3 617 028,59  руб. 
2017 год - 1 250 030,70 руб. 
2018 год - 1 250 030,70  руб. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2016 год – 76 065,78  рублей. 
2017 год - 0, 00 рублей. 
2018 год - 0, 00 рублей. 
В  том числе средства  федерального бюджета 
2016 год – 8 900,00  рублей. 
2017 год - 10 100,00  рублей. 
2018 год - 10 100,00  рублей. 
В  том числе средства  местного  бюджета: 
2016 год - 3 502 062,81  рублей. 
2017 год -  1 209 930,70  рублей. 
2018 год -  1 209 930,70  рублей. 
В том числе  средства от оказания платных услуг: 
2016 год - 30 000,00  рублей. 
2017 год - 30 000,00   рублей. 
2018 год - 30 000,00  рублей. 

 

2. Краткая характеристика реализации подпрограммы в сфере  культуры 

Подпрограмма разработана в соответствии  со следующими нормативно- правовыми актами: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 № 3612-1; 

Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 №1662-р; 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Приволжском муниципальном 
районе, утверждённая постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
15.03.2013г. № 201-п. 

Постановление администрации Приволжского муниципального района "О внесении изменений 
в постановление администрации Приволжского муниципального района от 15 марта 2013года № 201-
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п "Об утверждении плана мероприятий (" дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" от 02.07.2014г. № 640-п.  

Для организации библиотечного обслуживания населения работает муниципальное казённое 
учреждение "Центральная городская библиотека" в состав её входят два отдела: взрослый и детский, 
находящиеся в отдельных зданиях при удаленности 50м друг от друга. 

Центральная городская библиотека была организована в г. Приволжске в 1974 году. В 2012 
году она отметила свой 65-летний юбилей. С 1949 г. Центральная городская библиотека 
размещается в здании бывшей оранжереи фабриканта Евстафия Крымова. Это архитектурный 
памятник 19 века: двухэтажное кирпичное отштукатуренное здание, в фасаде которого преобладают 
элементы позднего классицизма. Центральная городская библиотека включает в себя: абонемент 
художественной литературы, абонемент научно-технической литературы, платный абонемент 
популярной литературы, методический отдел, отдел культурно-досуговой деятельности, читальный 
зал на 30 мест. Детский отдел был организован в 1948г., располагает абонементом для младших 
школьников, для старших школьников, мастерской «Мурзилка» для занятий детским творчеством, 
читальным залом и залом для мероприятий. 

Общее число пользователей ежегодно увеличивается в 2013 году - 4700. Объём совокупного 
книжного фонда составляет 42980 единиц хранения. Библиотека  имеет доступ в информационно- 
телекоммуникативную сеть "Интернет", оборудована копировально- множительной техникой. 
Ежегодно проводится в среднем более 250  мероприятий по популяризации чтения. Библиотеки 
организуют информационно- культурное пространство города, обеспечивают населению равные 
возможности доступа к информации, культурным ценностям и научным достижениям. Библиотеки 
формируют и удовлетворяют потребности детей и молодёжи в интеллектуальном и духовном росте, 
самопознании и самообразовании; приобщают подрастающее поколение к чтению, к мировой и 
национальной культуре. В последние годы возросло количество посещений библиотеки, что 
произошло во многом благодаря проведению библиотекой массовых мероприятий. Библиотека 
предпринимает попытки расширить свою аудиторию путём создания новых внестационарных пунктов 
облуживания с выходом на предприятия и в организации (детские сады, больница). Остаётся острой 
проблема по комплектованию книжного фонда. Норматив новых поступлений по численности жителей 
составляет  250 книг на 1000 жителей. Объём новых поступлений в фонд  городской библиотеки 
должен составлять 4000 книг ежегодно. Обновление состава книжных фондов привлечёт 
дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый импульс в работе. 
 

3. Мероприятия подпрограммы(финансовое обеспечение) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2016г. 

(руб.) 

2017г. 

(руб.) 

2018 г. 

(руб.) 

 "Развитие 

библиотечног

о 

обслуживания 

в 

Приволжском 

городском 

поселении» 

Всего: 3 617 028,59 1  250 030,70 1 250 030,70 

  Областной бюджет 76 065,78 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 502 062,81 1 209 930,70 1 209 930,70 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

3  Федеральный бюджет 8 900,00 10 100,00 10 100,00 

 

Объём финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формирований проектов Приволжского городского 
поселения, исходя из возможностей бюджета района. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Долгосрочная муниципальная целевая подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания 
в Приволжском городском поселении на 2016-2018г." является инструментом реализации 
государственной культурной политики России и исходит из её основной задачи: обеспечение и 
защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность. 

Цель Подпрограммы: 
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 духовное развитие, творческая реализация, повышение качества жизни населения 
путём активного приобщения граждан к культурным ценностям и традициям, укрепление 
материально-технической базы учреждения, реализация интересных традиционных проектов, 
программ поддержки и развития чтения. 
Задачи Подпрограммы: 

 обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, доступ к  культурным ценностям, свободу творчества, доступ к 
информации. 

 обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счёт 
совершенствования форм работы, укрепления материально- технической базы, внедрения 
современных технологий. 

 создание благоприятных условий для организации досуга, предоставление жителям 
дополнительного образования и обеспечения жителей Приволжского муниципального района 
услугами  учреждений культуры. 

 формирование культурного пространства района на основе муниципальной поддержки  
развития библиотечного дела и организация деятельности историко- краеведческого центра. 
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые 
показатели(индикаторы) 
 

Целевые индикаторы программы 

№ п/п Наименование индикатора Единицы 

измерения 

показателя 

Значение  индикатора по 

годам 

   2016 2017 2018 

1. Повышение уровня 

удовлетворённости жителей 

района качеством 

предоставляемых услуг в сфере 

культуры 

процентов 83 88 88 

2. Увеличение количества 

библиографических записей в 

каталогах и картотеках от общего 

количества экземпляров в 

центральной городской 

библиотеке 

процентов 25 25 25 

3. Увеличение книговыдачи на 

одного читателя  

процентов 1,5 1,6 1,6 

 

Индикаторы результативности могут уточняться в ходе реализации программы, с учётом 
научных и методических разработок в сфере культуры на федеральном и региональном уровне, 
принятия нормативных правовых актов. 

Специфической особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 
культурной деятельности проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении 
ценностных ориентаций и норм поведения жителей Приволжского района. 

 Изменения такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям, поэтому 
предлагается использовать систему индикаторов, характеризующие лишь текущие результаты 
культурной деятельности, её объёмные показатели. 

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении 
социальной роли культуры в следствии: 

 увеличение доли населения города и района, участвующие в культурной жизни, 
охваченного услугами учреждения  

 укрепления и модернизации материальной базы МКУ ЦГБ 

 книгообеспеченность библиотеки новыми изданиями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2016  № 961-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского городского поселения от 
31.08.2015 № 103-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения» на 2016-2018 
годы 

     
В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения  от  23.12.2015 № 80 

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год», с Постановлением Администрации 
Приволжского муниципального района  № 1016-п  от  23.10.2013г. «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района»,  в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
нормами и требованиями действующего законодательства, 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 «Содержание общественных бань Приволжского городского поселения» на 2016-2018 годы 
(далее-Программа) 

1.1.В табличной части паспорта программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования», слова «Общий объем 
бюджетных ассигнований на 2016 год - 2150000,0 руб.» заменить словами ««Общий объем 
бюджетных ассигнований на 2016 год – 3447099,91 руб.» 

1.2. В разделе 4 Программы слова «Общий объем финансирования Программы составляет 
5910000,00руб.» заменить словами «Общий объем финансирования Программы составляет 
7207099,91руб.»  

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

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2016 2017 2018 

 
Программа, всего: 

 3447099,91 1880000,00 1880000,00 

 
-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

 3447099,91 1880000,00 1880000,00 

1.1 
Подпрограмма 
«Оказание социально 
значимых бытовых 
услуг» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

3447099,91 1880000,00 1880000,00 

1.2 
Субсидирование 
части затрат 
муниципальным  
унитарным 
предприятиям-
производителям 
услуг общественных 
бань на содержание 
общественных бань 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

3447099,91 1880000,00 1880000,00 
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2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Носкову Е.Б., 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
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 № 962-п  
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от  28.08.2015  № 738-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов  администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1.Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

28.08.2015 № 738-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района»» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложение к постановлению «Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района»: 

1.1.1. Столбец 6 «Объем ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции 
«Общий объем финансирования программы: 98 821 206,89 руб., из них:  в 2016 году -  10 174 013,89 
руб. (в рамках  настоящей программы- 444 332,0 руб., в рамках иных муниципальных программ   
Приволжского муниципального района – 9 722 181,89 руб.),  в 2017 году  - 39 589 893,0 руб. (в рамках  
настоящей программы- 495 893,0 руб., в рамках иных муниципальных программ Приволжского 
муниципального района – 39 094 000,0 руб.), в 2018 году – 49 087 300,0 руб. (в рамках  настоящей 
программы- 30 300,0 рубля,  в рамках иных муниципальных программ Приволжского муниципального 
района – 49 057 000,0 руб.)». 

 
1.1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации Источник 
финансирования 2016 2017 2018 

Программа 
«Профилактика 
правонарушений», из 
нее: 

10 174 013,89 39 589 893,0 49 087 300,0  

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
борьба с преступностью 
и обеспечение 
безопасности граждан» 
с учетом иных 
муниципальных 
программ Приволжского 
муниципального 
района, в которых 
входят мероприятия, 
способствующие 
достижению цели 
настоящей 
подпрограммы 

9 752 181,89 39 124 300,0 49 087 300,0 Районный 
бюджет, 
городской 
бюджет, 
областной 
бюджет, 
внебюджетные 
средства 

Подпрограмма 421 832,0 465 593,0 0 Областной 
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«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района» 

бюджет 

» 
1.2.В приложении № 1 «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан» к муниципальной программе «Профилактика правонарушений 
на территории Приволжского муниципального района»: 

1.2.1. Столбец 5 «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой 
редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 97 963 781,89 руб. в том числе: 
в 2016 году – 9 752 181,89 руб. (в рамках настоящей подпрограммы – 22 500,0 руб., в рамках иных 
муниципальных программ Приволжского муниципального района  – 9 729 681,89 руб.), в 2017 году – 
39 124 300,0 руб. (в рамках настоящей подпрограммы – 30 300 рублей, в рамках иных муниципальных 
программ Приволжского муниципального района – 39 094 000,0 руб.), в 2018 году – 49 087 300,0 руб. 
(в рамках настоящей подпрограммы – 30 300,0 рублей, в рамках иных муниципальных программ 
Приволжского муниципального района – 49 087 300,0 руб.).». 

1.2.2. Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции: 
« 4. Мероприятия подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
1.  Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной 

преступности на территории Приволжского муниципального района.  
1.1. Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 
Мероприятие предусматривает выплату компенсаций лицам, сдавшим оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, взрывные устройства в органы внутренних дел на территории Приволжского 
муниципального района. 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2.1. Выпуск программ по профилактике правонарушений. 
Мероприятие включает в себя  получение и распространение информации, производство и 

распространение радиопрограмм, подготовка и выпуск собственных информационных программ, 
освещение государственной, общественной и социальной жизни. Предоставление радиослушателям 
оперативной и всесторонней  информации о действиях, правовых актах и иных решениях  органов 
местного самоуправления, о социальном, экономическом и культурном развитии Приволжского 
муниципального района в целях профилактики правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района. 

2.2. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.  
2.3. Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка в составе народной 

дружины г. Приволжска и за информацию, способствующую раскрытию преступлений. 
Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование граждан за 

участие в охране общественного порядка в составе народной дружины г. Приволжска и за 
информацию, способствующую раскрытию преступлений в соответствии с положением об условиях и 
порядке поощрения народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п.  

3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. 
3.1.Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог 

общего пользования».  
Мероприятие включает в себя содержание и ремонт муниципальных дорог. Строительный 

контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на 
них. 

4. Реализация мероприятий.  
4.1. Мероприятия, указанные в пп.1.1., 2.3.  будут осуществляться в рамках реализации 

настоящей подпрограммы. 
4.2. Мероприятия, указанные в пп. 2.1 будут осуществляться в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе», утвержденной постановлением 
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администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 года № 742-п в действующей 
редакции. 

4.3. Мероприятия, указанные в пп.  2.2. и 3.1. будут осуществляться в  рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района на 
2016-2018 г.», утвержденной Постановлением администрации Приволжского муниципального от 
31.08.2015 года № 740-п в действующей редакции. 

4.4. Срок реализации мероприятия: 2016 - 2018 годы. 
4.5. Информация по объемам финансирования программ и подпрограмм в 2016-2018 гг. 

подлежит уточнению по мере формирования бюджетов Приволжского муниципального района, а так 
же Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и регионального 
бюджетов. В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. Общий 
объем финансирования подпрограммы на 2016-2018 гг. имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы (руб.) 

N Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

Ответственный 
исполнитель 

2016 2017 2018 

Подпрограмма всего:  9 752 181,89 39 124 300,0 49 087 300,0 

Бюджетные ассигнования 
Подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан», из них: 

 22 500,0 30 300,0 30 300,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 0,0 7 800,0 7 800,0 

Бюджет Приволжского городского 
поселения 

 22 500,0 22 500,0 22 500,0 

Бюджетные ассигнования в 
рамках, иных муниципальных 
программ Приволжского 
муниципального района, из них: 

 9 729 681,89 39 094 000,0 49 057 000,0 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

 2 328 138,89 39 037 000,0 49 000 000,0 

Областной бюджет   7 371 543,0 27 000,0 27 000,0 

Внебюджетные средства 
(средства от оказания платных 
услуг) 

 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

1.Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности  

1.1 Выплата единовременного 
денежного вознаграждения 
гражданам за 
добровольную сдачу 
незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств 

Межведомственн
ая комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

0,0 7800,0 7800,0 

2.Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 
противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, по организации профилактики наркомании.   

2.1 Отлов и содержание 
безнадзорных животных 

Комитет 
жизнеобеспечен
ия 
инфраструктуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

36 000,0 27 000,0  27 000,0 

2.2 Выпуск программ по 
профилактике 
правонарушений 

МКУ «Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики, спорта 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 

consultantplus://offline/ref=2B203896722ECCC9312D46597241548F74D43B70DE2EA093EADBB6C30CC79E38E160CAAACCF10EC384C279s5YFO
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и туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района»,  МУ 
«Редакция радио 
«Приволжская 
волна»» 

2.3 Поощрение граждан за 
участие в охране 
общественного порядка в 
составе народной дружины 
г. Приволжска и за 
информацию, 
способствующую 
раскрытию преступлений. 

Межведомственн
ая комиссия по 
профилактике 
правонарушений 
Приволжского 
муниципального 
района 

22 500,0 22 500,0 22 500,0 

3.Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 

3.1 Содержание дорог (зимнее)  
Комитет 
жизнеобеспечен
ия 
инфраструктуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

884 732,89 
 

1 120 000,0 1 270 000,0  

3.2 Ремонт автодорог 8 754 640,0 
 

37 917 000,0 47 730 000,0 

3.3 проектирование 
организации 
дорожного движения 

24309,00 - - 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  
распространяется на правоотношения, возникшее с 27.12.2016 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 30.12.2016  № 963-п 
 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.08.2015  № 739-п «Об утверждении муниципальной программы                                               

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе на 
2016-2018 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом 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 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района» 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 31.08.2015 № 739-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции: 
 

1. Паспорт программы 

Наименование 
Программы и срок ее 
реализации 

Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе  
на 2016-2018 годы (далее – Программа). 

Перечень подпрограмм 1. Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016 
– 2018 годы. 
2. Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы. 

Наименование 
администратора 
Программы 

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и 
строительства. 

Перечень исполнителей 
Программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Цели Программы и ожидаемые результаты в сфере ее реализации: 
Цели в сфере физической культуры и спорта: 
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
Приволжского муниципального района систематически заниматься 
физической культурой и спортом. 
Цели в сфере туризма: 
Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской 
области и создание условий для ускоренного развития туризма в 
Приволжском муниципальном районе. 

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

Наименование Программы/ 
источник финансирования 

Год реализации программы (руб.) 

2016 2017 2018 

Программа «Развитие 
физической культуры, спорта 
и туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 
2016-2018 годы» 

133 566 822, 34 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 80 416 812, 08 0,0 0,0 

- областной бюджет 49 618 120, 36 0,0 0,0 

- районный бюджет 3 531 889, 90 0,0 0,0 
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1.2 Пункт 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 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 2017 2018 

1. Программа                                           
«Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском муниципальном 
районе  
на 2016-2018 годы», всего: 

133 566 822, 34 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 133 566 822, 34 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 80 416 812, 08 0,0 0,0 

 - областной бюджет 49 618 120, 36 0,0 0,0 

 - районный бюджет 3 531 889, 90 0,0 0,0 

 Подпрограммы:    

1.1. Подпрограмма                        «Развитие 
туризма в Приволжском муниципальном 
районе на 2016 – 2018 годы» 

122 642 863, 94 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 122 642 863, 94 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 78 756 233, 72 0,0 0,0 

 - областной бюджет 41 281 078, 32 0,0 0,0 

 - районный  бюджет 2 605 551, 90 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма                    «Развитие 
физической культуры и массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе на 
2016 – 2018 годы» 

10 923 958, 40 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 10 923 958, 40 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 1 660 578, 36 0,0 0,0 

 - областной бюджет 8 337 042, 04 0,0 0,0 

 - районный бюджет 926 338, 00 0,0 0,0 

 
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.  

2. Внести в Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2015 № 739-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

2.1. Пункт 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

2. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016 – 
2018 годы. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 -2018 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Создание условий для ускоренного развития туризма в 
Приволжском муниципальном районе. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам 

Наименование 
подпрограммы/      источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 
(руб.) 

2016 2017 2018 



155 

 

 

 

 

 

ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Подпрограмма: «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 
2016 – 2018 годы» 

122 642 863,94 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 78 756 233,72 0,0 0,0 

- областной бюджет 41 281 078,32 0,0 0,0 

- районный бюджет 2 605 551,90 0,0 0,0 

 
2.2 Пункт 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

 Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы предоставлены в Таблице 2: 
 

Таблица 2 
Руб. 

№ п/п Наименование мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2016 год  2017 год  2018 
год  

1. Подпрограмма                                   «Развитие 
туризма в Приволжском муниципальном районе 
на 2016 – 2018 годы», всего: 

122 642 863, 94 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 122 642 863, 94 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 78 756 233, 72 0,0 0,0 

 - областной бюджет 41 281 078, 32 0,0 0,0 

 - районный бюджет 2 605 551, 90 0,0 0,0 

1.1 Строительство объекта «Замена тепловых сетей 
туристско-рекреационного кластера «Плес» 

98 353, 67 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 98 353, 67 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 98 353, 67 0,0 0,0 

1.2. Строительство объекта «Строительство 
канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территории туристско -
рекреационного кластера «Плес». 

7 819 428,41 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 7 819 428,41 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 7 408 196,70 0,0 0,0 

- районный бюджет 411 231,71 0,0 0,0 

1.3. Строительство объекта «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плес», 1 очередь». 

6 360 186,48 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 6 360 186,48 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
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- областной бюджет 6 042 177,15 0,0 0,0 

- районный бюджет 318 009,33 0,0 0,0 

1.4. Реконструкция объекта «Реконструкция 
автомобильной дороги Попково - Выголово в 
Приволжском районе Ивановской области». 

92 818 086,73 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 92 818 086,73 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 78 756 233,72 0,0 0,0 

- областной бюджет 12 831 402,90 0,0 0,0 

- районный бюджет 1 230 450,11 0,0 0,0 

1.5. Строительство объекта «Реконструкция 
набережной р. Волги на территории ТРК «Плес» 
(2 очередь), 2 этап – Благоустройство 
набережной р. Волги и Торговой площади в г. 
Плесе Приволжского района Ивановской 
области». 

9 918 807, 50 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 9 918 807, 50 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 9 422 867,12 0,0 0,0 

- районный бюджет 495 940,38 0,0 0,0 

1.6. Разработка проектно – сметной документации по 
объекту «Строительство и ввод в эксплуатацию 
блочно-модульных котельных для обеспечения 
теплоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плес» (БМК санатория «Актер Плес») 

895 500,0 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 895 500,0 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 891 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 4 500,0 0,0 0,0 

1.7. Разработка проектно – сметной документации по 
объекту «Создание сети водоснабжения 
восточной части туристско-рекреационного 
кластера «Плес», 1 очередь». 

3 015 075,38 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 3 015 075,38 0,0 0,00 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 3 000 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 15 075,38 0,0 0,0 

1.8. Разработка проектно – сметной документации по 
объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного 
кластера «Плес» (ул. Советская)». 

1 005 025,13 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 1 005 025,13 0,0 0,0 
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- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 1 000 000,0 0,0 0,0 

- районный бюджет 5 025,13 0,0 0,0 

1.9. Разработка проектно – сметной документации по 
объекту «Создание сети водоснабжения 
туристско-рекреационного кластера «Плес», 
2 очередь». 

712 400,64 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 712 400,64 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 685 434,45 0,0 0,0 

- районный бюджет 26 966,19 0,0 0,0 

 
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. 

3. Внести в Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Приволжском муниципальном районе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016 г. № 739-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

3.1. Пункт 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие физической культуры и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 -2018 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
подпрограммы 

Увеличение обеспеченности жителей Приволжского района 
объектами спортивной инфраструктуры. 
Создание условий для роста популярности систематических 
занятий физической культурой и спортом среди жителей 
Приволжского района 

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

Наименование 
подпрограммы/      источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы 
(руб.) 

2016 2017 2018 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе на 
2016 – 2018 годы» 

10 923 958, 40 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 660 578, 36 0,0 0,0 

- областной бюджет 8 337 042, 04 0,0 0,0 

- районный бюджет 926 338,0 0,0 0,0 

 
3.2 Пункт 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
4. Мероприятия подпрограммы. 

 Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы предоставлены в Таблице 3: 
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Таблица 3 
Руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Приволжском муниципальном районе на 2016 – 2018 
годы», всего: 

10 923 958, 40 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 10 923 958, 40 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 660 578, 36 0,0 0,0 

- областной бюджет 8 337 042, 04 0,0 0,0 

-  районный бюджет 926 338,0 0,0 0,0 

1.1. Строительство объекта «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от 
АЗС N 146». 

10 923 958, 40 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 10 923 958, 40 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 1 660 578, 36 0,0 0,0 

- областной бюджет 8 337 042, 04 0,0 0,0 

-  местный бюджет 926 338,0 0,0 0,0 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.К.Михайлова, 
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 ПРИВОЛЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.12.2016     № 964-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района  от  27.08.2015  № 728-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2016-2018 годы» 

 
В соответствии с решением  Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 № 129 

«О  бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 
2016-2018 годы» (далее - Программа): 

1.1. В разделе 4 Программы таблицу  «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 год 
руб. 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 
- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

8409447,98 
 

8409447,98 
- 

14924554,91 
 

14924554,91 
- 
- 

14924554,91 
 

14924554,91 
- 
- 

1 Подпрограммы 8409447,98 14924554,91 14924554,91 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной 

службы Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 
- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 
 
 
 

1813898,04 
1813898,04 

- 
- 

 
 
 
 

2097300,00 
2097300,00 

- 
- 

 
 
 
 

2097300,00 
2097300,00 

- 
- 

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского 
муниципального района, ее 

структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 
- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

5687389,55 
5687389,55 

- 
- 

 
 
 
 
 

12427374,91 
12427374,91 

- 
- 

 
 
 
 
 

12427374,91 
12427374,91 

- 
- 

1.3. Подпрограмма 
«Информатизация 

администрации Приволжского 
муниципального района, ее 

структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 
- областной бюджет 

 
 
 
 
 

908160,39 
908160,39 

- 

 
 
 
 
 

399880,00 
399880,00 

- 

 
 
 
 
 

399880,00 
399880,00 

- 
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- федеральный бюджет - - 

1.4 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
администрации Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
0 
0 
- 
- 

 
 
 
 

55000,00 
55000,00 

- 
- 

 
 
 
 

55000,00 
55000,00 

- 
- 

 
1.2. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 

муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2016 год 
руб. 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
1813898,04 

 
2097300,00 

 
2097300,00 

 - районный бюджет  1813898,04 2097300,00 2097300,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
политики 
администрации 

111250,00   153300,00  153300,00 

Финансовое 
управление 
администрации 

10496,00 180000,00 180000,00 

2 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших 
выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального 
района, должности 
членов Избирательной 
комиссии 
Приволжского 
муниципального 
района на постоянной 
(штатной) основе 

Отдел 
муниципальной 
службы и 
кадровой 
политики 
администрации 

1692152,04 1764000,00 1764000,00 

3 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих 
выборные 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих в рамках 
подпрограммы  
"Развитие 
муниципальной 

  - - 
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службы Приволжского 
муниципального 
района" 
муниципальной 
программы 
"Совершенствование 
местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального 
района". (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) 
нужд) 

       
1.3. В разделе 4 подпрограммы  «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений»  таблицу «Данные о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы» таблицу  изложить в новой редакции: 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

 Подпрограмма, всего: 5687389,55 
 

12427374,91 12427374,91 

 - районный бюджет 5687389,55 
 

12427375,91 12427375,91 

 - областной бюджет - - - 

1 Содержание в надлежащем состоянии 
зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории, закрепленных 
за органами местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и 
их структурными подразделениями 
(включая заработную плату работников) 

875345,11 5259619,22 5259619,22 

2 Материальное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и 
их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического 
лица(включая заработную плату 
работников) 

1967742,64 2292495,48 2292495,48 

3 Транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и 
их структурных подразделений, 
обладающих правами юридического лица 
(включая заработную плату работников) 

2632571,92 2764982,41 2764982,41 

4 Организация и проведение мероприятий 
по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, 
конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч. 
Приобретение ценных подарков, 
сувенирной и иной необходимой 
продукции в соответствии с планом 
мероприятий по празднованию 
юбилейных, памятных и иных 
праздничных дат 

211729,88 178240,00 178240,00 

 
1.4. В разделе  4. «Мероприятия подпрограммы» в таблицу «Перечень подпрограммных 

мероприятий администрации Приволжского муниципального района»  изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования, руб. Содержание мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 год 
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 Модернизация 
локальных сетей, 
формирование 
информационно-
технологической 
базы для 
обеспечения 
деятельности 
администрации 
района, 
обслуживание 
программного 
обеспечения и 
систем связи             

687746,39 211580 211580   Включает: 
-Консультант+ 
-1 С :бухгалтерия 
-информационно-
технологическое 
сопровождение 1С 
:бухгалтерия 
-смета 
-КИС органы 
государственной власти и 
местного самоуправления 
-СКИЗИ «КриптоПроCSP 
3.6» 
- автоматизация процессов 
делопроизводства 
-справочно-
информационная база 
данных «Государственные 
и муниципальные закупки» 
- информационной системы 
учета землепользования 
-интернет 

           Итого 687746,39 211580 211580  

         
         1.5. В разделе  4. «Мероприятия подпрограммы» в таблицу  
«Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления администрации»  изложить в 
новой редакции:  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объемы финансирования, руб. Содержание мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
 

184414 152300 152300 Включает: 
1. Операционные системы 
2. Антивирусы 
3. Офисное ПО 
4. Стороннее ПО 

2 Интернет 36000 36000 36000 Обслуживание 

            Итого 220414 188300 188300  

 
         1.6. В разделе 4. Таблицу «Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы» изложить в 
новой редакции: Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Источник ресурсного обеспечения 2016 год 
руб. 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

 Бюджетные ассигнования 908160,39  399880,00 399880,00 

 - районный бюджет 908160,39 399880,00 399880,00 

          
        1.7. В табличной части паспорта подпрограммы   «Улучшение условий и охраны труда в 
администрации Приволжского муниципального района на 2016-2018 годы»  слова «2016 год – 55 
000,00 рублей» заменить словами: «2016 год – 0 рублей».  
       1.8. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы»  таблицу «Перечень подпрограммных 
мероприятий   администрации Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Проведение  специальной оценки условий 
труда 

0 50000,00 50000,00 

2 Обучение и участие в семинарах по 
охране труда 

0 5000,00 5000,00 
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2.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Сизову С.Е, 
заместителя главы администрации - руководителя аппарата  администрации Приволжского 
муниципального района. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2016 № 965-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского городского поселения 
от 27.08.2015 № 98-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области» 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», 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», Уставами Приволжского городского поселения и 
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 городского поселения от 27.08.2015 

№ 98-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» на 2016-2018 годы» (в редакции постановления от 
09.11.2016 № 748-п, в редакции постановления от 14.12.2016 № 842-п) следующие изменения: 

1.1. Строку 7 Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского городского 
поселения» изложить в следующей редакции: 

 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 377 912 421,12 руб. 
2017 год – 26 662 091,74 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2016 год – 28 427 156,58 руб. 
2017 год – 26 662 091,74 руб. 
2018 год – 26 662 091,74 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 90 474 074,84 руб. 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00  
- федеральный бюджет: 
2016 год – 0,00 
2017 год – 0,00 
2019 год – 0,00 
- Фонд содействия реформированию ЖКХ: 
2016 год – 259 011 189,70 руб. 
2017 год – 0,00 
2019 год – 0,00». 

 
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
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«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 (руб.) 

N 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области на 2016-2018 
годы», всего:          

377 912 421,12 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования    377 912 421,12 26 662 091,74 26 662 091,74 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

28 427 156,58 26 662 091,74 26 662 091,74 

- областной бюджет   90 474 074,84 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

-Фонд содействия реформированию 
ЖКХ 

259 011 189,70 0,00 0,00 

1.   Подпрограммы                                                      

1.1. Подпрограмма 
«Жилищная  инфраструктура» 

377 912 421,12 26 662 091,74 26 662 091,74 

 Бюджетные             
ассигнования         

377 912 421,12 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

28 427 156,58 26 662 091,74 26 662 091,74 

 - областной бюджет 90 474 074,84 0,00 0,00 

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

 -Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

259 011 189,70 0,00 0,00 

1.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

   

 Бюджетные             
ассигнования          

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 Примечание: Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, 
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 городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае.». 

1.3. Строку 5 Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» Приложения 1 к муниципальной 
программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
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объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского городского поселения» изложить в следующей редакции: 

 

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

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2016 г. – 377 912 421,12 руб. 
2017 г. – 26 662 091,74 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб. 
В том числе:  
средства Фонда: 
2016 - 259 011 189,70 руб. 
2017 г. – 0,00 
2018 г. – 0,00 
средства бюджета Ивановской области: 
2016 г. – 90 474 074,84 руб. 
2017 г. – 0,00 
2018 г. – 0,00 
средства бюджета Приволжского городского поселения:  
2016 г. – 28 427 156,58 руб. 
2017 г. – 26 662 091,74 руб. 
2018 г. – 26 662 091,74 руб.». 

 
1.4. Таблицу 2. «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к 
муниципальной программе Приволжского городского поселения «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения» изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2016 2017 2018 

Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

377 912 421,12 26 662 091,74 26 662 091,74 

Бюджетные ассигнования                               377 912 421,12 26 662 091,74 26 662 091,74 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- Фонд содействия реформированию ЖКХ 259 011 189,70   

- областной бюджет  90 474 074,84 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского городского 
поселения 

28 427 156,58 26 662 091,74 26 662 091,74 

 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, 
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 городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае.». 

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



168 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.12.2016 № 966-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 28.08.2015 № 736-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приволжского муниципального района Ивановской области» 
 

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», 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», 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 № 736-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского муниципального района» 
изложить в следующей редакции: 

«1.Паспорт муниципальной программы Приволжского муниципального района 
 

Наименование 
программы 

Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

Срок реализации программы 2016-2018 годы 

Администратор 
программы 

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

Перечень исполнителей программы Администрация Приволжского муниципального района, 
Администрации поселений Приволжского муниципального 
района, МКУ отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень подпрограмм 1.Обеспечение жильем молодых семей. 
2.Муниципальная и государственная поддержка граждан  в 
сфере ипотечного жилищного кредитования. 
3.Развитие газификации Приволжского муниципального 
района. 
4.Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
семьями с тремя и более детьми, в Приволжском 
муниципальном районе. 
5.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

Цель (цели) программы 1.Муниципальная и государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в 



169 

 

 

 

 

 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. 
2. Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том 
числе с помощью ипотечного жилищного кредитования. 
3. Повышение уровня газификации Приволжского 
муниципального района природным газом. 
4. Создание условий для строительства благоустроенного 
жилья на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с 
тремя и более детьми. 
5. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа. 
Модернизация систем жизнеобеспечения Приволжского 
муниципального района. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год –10 525 150,00 руб. 
2017 год – 465 800,00 руб. 
2018 год –465 800,00 руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2016 год – 526 257,50 руб. 
2017 год – 465 800,00 руб. 
2018 год –465 800,00 руб. 
- областной бюджет: 
2016 год – 9 998 892,50. 
2017 год – 0,00. 
2018 год – 0,00. 
- федеральный бюджет: 
2016 год –0,00. 
2017 год –0,00. 
2018 год – 0,00. 
Общий объем внебюджетного финансирования: 
2016год – 0,00. 
2017 год – 0,00. 
2018 год –0,00.». 

1.2. В пункте 3.1. раздела 3. «Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы Приволжского муниципального района» после слов «максимальное сокращение их 
износа» добавить следующий текст «модернизация систем жизнеобеспечения Приволжского 
муниципального района». 

1.3. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(руб.) 

N  
п/п 

Наименование 
подпрограммы/Источник 
ресурсного обеспечения  

2016 2017 2018 

Программа, всего 10 525 150,00 465 800,00 465 800,00 

Бюджетные ассигнования 10 525 150,00 465 800,00 465 800,00 

- бюджет Приволжского муниципального 
района 

526 257,50 465800,00 465 800,00 

- областной бюджет   9 998 892,50, 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

Внебюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 

1   

1.1 Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
молодых семей"  

0,00 436 600,00 436 600,00 
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бюджетные ассигнования  0,00 436 600,00 436 600,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 436 600,00 436 600,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

внебюджетное финансирование  0,00 0,00 0,00 

1.2 
Подпрограмма 
"Муниципальная и государственная 
поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования" 

0,00 29 200,00 29 200,0 

бюджетные ассигнования 0,00 29 200,00 29 200,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 29 200,00 29 200,0 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

внебюджетное  
финансирование 

0,00 0,00 0,00 

1.3 Подпрограмма 
"Развитие газификации 
Приволжского муниципального 
района"   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

1.4 Подпрограмма 
"Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления 
семьям с тремя и более детьми, в 
Приволжском муниципальном 
районе"   

0,00 0,00 0,00 

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет    0,00 0,00 0,00 

1.5 Подпрограмма 
"Модернизация коммунальной 
инфраструктуры" 

10 525 150,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования 10 525 150,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 
муниципального района 

526 257,50 0,00 0,00 

 - областной бюджет    9 998 892,50 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 
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инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального 
района будет определяться в каждом конкретном случае.». 

1.4. Раздел 1. «Паспорт подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» изложить в следующей редакции: 

 
«Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы  

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Срок реализации 
подпрограммы 

2016 - 2018 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства. 
3. Модернизация систем жизнеобеспечения Приволжского 
муниципального района. 

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

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2016 год – 10 525 150,00 руб. 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
- областной бюджет: 
2016 год – 9 998 892,50 руб. 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00 
- местный бюджет: 
2016 год – 526 257,50 руб. 
2017 год – 0,00 
2018 год – 0,00». 

 
1.5. В раздел 4. «Мероприятия подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе 

Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» добавить абзац: 

«-модернизация систем жизнеобеспечения Приволжского муниципального района. 
Срок реализации мероприятия – 2016-2017 годы». 
1.6. Таблицу 2. «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам» раздела 4. 

«Мероприятия подпрограммы» приложения 5 к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования (руб.) 
 

N п/п Наименование мероприятия/Источник 
ресурсного обеспечения 

2016  2017  2018  

Подпрограмма, всего 10 525 150,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 9 998 892,50 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского муниципального района 526 257,50 0,00 0,00 

1. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области для 

9 998 892,50 0,00 0,00 



172 

 

 

 

 

 

реализации мероприятий по модернизации 
систем жизнеобеспечения 

 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств областного бюджета 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.». 

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 ЖКХ и 
строительства.  

 

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

 


