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АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 06.02.2017 № 71-п 

  

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на первое полугодие 2017 года по Приволжскому муниципальному району 

 

В целях  реализации Закона Ивановской области от 5 декабря 2014 г. № 102-ОЗ "О форме и 
порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета", постановления Правительства 
Ивановской области от 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» (в 
действующей редакции), принимая во внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22 декабря  2016 г. N 
1003/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2017 года",  и сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском 
муниципальном районе, администрация  Приволжского   муниципального   района, п о с т а н о в л я 
е т:  
  1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Приволжскому        муниципальному     району для расчетов размеров 
социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами   на   первое полугодие 2017 года,     
для     всех      категорий  граждан, которым   указанные   социальные    выплаты    предоставляются  
за   счет  средств  бюджетов на приобретение жилых помещений,  в  размере  29 000 рублей.  

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.  

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района.  
   4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы  
администрации Приволжского  муниципального района  по вопросам ЖКХ и строительства 
Михайлова С.К. 
 
 
 
ВРИП  Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова   
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.02.2017 № 73-п 
 

Об утверждении положения по управлению проектами в органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и подведомственных учреждениях  

 
В целях повышения эффективности и результативности деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района  и подведомственных учреждениях по 
реализации проектов, направленных на достижение целей, определенных в Стратегии социально-
экономического развития Приволжского муниципального района  до   2020 года, муниципальных 
программах  и других нормативных правовых актах Приволжского муниципального района, с учетом 
Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, 
утвержденных распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 
14.04.2014 N 26Р-АУ администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Утвердить Положение по управлению проектами в органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и подведомственных учреждениях (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о проектном офисе администрации Приволжского 
муниципального района Ивановской области (приложение 2). 

3. Утвердить Положение о Совете по стратегическому развитию и проектному 
управлению при Главе Приволжского муниципального района (приложение 3). 

4. Органам местного самоуправления Приволжского муниципального района и 
подведомственным учреждениям при разработке проектов руководствоваться Положением по 
управлению проектами в органах местного самоуправления Приволжского муниципального района  и 
подведомственных учреждениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном бюллетене  «Вестник 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                      И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=BB81FC652859A04CE2C891981668D24F908315AA1873FDA4F7B5CCC2211B2C55A2C72749119B997D6E447543s0d8I
consultantplus://offline/ref=BB81FC652859A04CE2C88F9500048E40958E49A61B73F4F2ABE5CA957E4B2A00E287211C52DF947Cs6d9I


6 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 06.02.2017г № 73-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ В  ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ  И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели внедрения проектного управления, критерии 
управления проектной деятельностью, принципы и порядок управления проектами, а также порядок 
формирования и организации деятельности рабочих групп управления проектами в органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и подведомственных учреждениях (далее - 
рабочая группа). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия и термины, определенные в 
приложении 1 к настоящему Положению. 

1.3. Методическая поддержка организации проектного управления, а также контроль и 
координация реализации проектов осуществляются Проектным офисом администрации 
Приволжского муниципального района (далее - Проектный офис). 

1.4. Проектное управление в органах местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях состоит из следующих процессов: 

инициация проекта; 
планирование проекта; 
исполнение проекта; 
управление изменениями проекта; 
контроль реализации проекта; 
завершение проекта. 

 
2. Цели внедрения проектного управления 

Основными целями внедрения проектного управления являются: 
обеспечение достижения результатов, запланированных исполнительными органами 

местного самоуправления и подведомственными учреждениями; 
обеспечение соблюдения и сокращения сроков достижения результатов; 

повышение эффективности использования ресурсов; 
обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых 

исполнительными органами и подведомственными учреждениями решений; 
повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, а также взаимодействия с организациями, привлекаемыми исполнительными 
органами и подведомственными учреждениями за счет использования единых подходов проектного 
управления. 

 
3. Критерии проектной деятельности 

3.1. Для оценки проектов применяются следующие критерии: 
3.1.1. Актуальность результатов проектной деятельности в масштабах Приволжского 

муниципального района. 
3.1.2. Реализация мероприятий по нескольким направлениям для достижения результата 

проектной деятельности. 
3.1.3. Наличие выявленных рисков, наступление которых возможно в ходе выполнения 

проектной деятельности. 
3.1.4. Участие двух и более  органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района, подведомственных учреждений или привлекаемых организаций. 
3.1.5. Наличие зафиксированной в нормативных правовых актах, протоколах, поручениях 

даты, к моменту наступления которой должен быть достигнут результат проектной деятельности. 
3.1.6. Продолжительность проектной деятельности - не менее 3 месяцев. 
3.1.7. Начало и окончание проектной деятельности - в рамках 1 календарного года. 
3.2. Проекты длительностью более года делятся на этапы. Для каждого этапа 

разрабатывается паспорт, план-график проекта, формируются рабочие группы. Наименование 
проекта остается неизменным в течение всего срока его реализации, номер этапа указывается в 
скобках. 
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4. Процессы проектного управления 
4.1.     Инициация проекта. 
В процессе инициации проводится всестороннее обсуждение идеи проекта со всеми 

заинтересованными сторонами, определяются цели проекта, оцениваются затраты и сроки 
реализации проекта. 

Процесс инициации считается завершенным после утверждения состава рабочей группы 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района и паспорта проекта куратором 
проекта. 

4.1.1.    Руководители       органов         местного         самоуправления и      подведомственных       
учреждений       направляют      в    Проектный офис информацию о предлагаемом проекте по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению и заполненный лист оценки соответствия 
предлагаемого проекта критериям проектной деятельности по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. 

4.1.2. Представленные документы по проекту рассматриваются на заседании образованного 
Главой Приволжского муниципального района Совета по  стратегическому развитию и проектному 
управлению (далее Совет), не позднее 1 месяца с даты направления документов в Проектный офис. 
На заседание Совета приглашаются представители заинтересованных сторон. 
Члены Совета проводят оценку соответствия проекта критериям проектной деятельности и 
принимают решение о соответствии/несоответствии по каждому критерию. Решения Совета по 
каждому критерию заносятся ответственным секретарем Совета в лист оценки соответствия 
предлагаемого проекта критериям проектной деятельности по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению. На основании принятых решений о соответствии/несоответствии проекта 
критериям проектной деятельности члены Совета принимают решение о 
целесообразности/нецелесообразности применения к проекту настоящего Положения. Решение о 
целесообразности/нецелесообразности применения к проекту настоящего Положения заносится в 
протокол заседания. 

К протоколу заседания Совета прикладываются заполненные листы оценки по каждому 
проекту. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета в 
течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания. 
Решение о целесообразности применения к проекту настоящего Положения является основанием 
для включения Проектным офисом предлагаемого проекта в перечень проектов на текущий год. 

4.1.3. Проектный офис на основании протоколов заседаний Совета формирует/вносит 
изменения в перечень проектов на текущий год по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения Совета. 
Перечень проектов на текущий год утверждается Главой Приволжского муниципального района до 15 
ноября текущего года. Утвержденный перечень проектов на текущий год Проектный офис размещает 
на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней с даты утверждения. 

4.1.4. Внесение изменений в перечень проектов на текущий год осуществляется в порядке, 
предусмотренном подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего раздела. 

4.1.5. Руководитель проекта разрабатывает паспорт проекта по форме согласно приложению 
5 к настоящему Положению и формирует состав рабочей группы на текущий год в течение 10 рабочих 
дней с даты утверждения/внесения изменений в перечень проектов на текущий год. 

4.1.6. Паспорт проекта согласовывается с руководителем Проектного офиса. 
По итогам согласования куратор проекта подписывает паспорт проекта и направляет его копию в 
Проектный офис в срок не более 3 рабочих дней с даты утверждения. 

4.1.7. Составы рабочих групп утверждаются распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района. Проект распоряжения на основании информации руководителей проектов о 
составах рабочих групп разрабатывает Проектный офис в течение 1 месяца с даты 
утверждения/внесения изменений в перечень проектов на текущий год. 

4.2. Планирование проекта. 
4.2.1. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта куратором проекта 

руководитель проекта организует установочное заседание рабочей группы, на котором информирует 
ее членов об основных параметрах проекта (целях, сроках, бюджете) и доводит до их сведения план 
работы рабочей группы. 

4.2.2. Планирование проекта осуществляется руководителем проекта, администратором 
проекта и привлеченными ими членами рабочей группы. План-график проекта по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Положению составляется не позднее 10 рабочих дней с даты 
проведения установочного заседания рабочей группы. 

4.2.3. На этапе планирования проекта проводятся разделение проекта на мероприятия и 
выделение контрольных событий. Целесообразно выделять не менее 1 контрольного события в 
месяц по каждой группе взаимосвязанных мероприятий. 
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4.2.4. План-график проекта согласовывается с руководителем Проектного офиса. 
План-график проекта рассматривается на заседании рабочей группы. Решение об утверждении 
плана-графика заносится в протокол. Протокол заседания оформляется администратором проекта, 
утверждается руководителем проекта не позднее 3 рабочих дней с даты заседания рабочей группы 
управления проектом. План-график проекта является приложением к протоколу. В список рассылки 
протокола включается руководитель Проектного офиса. 

4.3. Исполнение проекта осуществляется исполнителями проекта в соответствии с 
утвержденным планом-графиком проекта. Исполнители проекта реализуют запланированные 
мероприятия проекта и достигают контрольных событий, при этом информируют руководителя 
проекта о возникающих проблемах и рисках посредством представления отчетов о ходе реализации 
мероприятий проекта. При необходимости исполнители проекта подготавливают запросы на 
изменения проекта. Руководитель проекта осуществляет общее управление проектом. 

4.4. Управление изменениями проекта. 
4.4.1. Исполнитель проекта имеет право направить в рамках отчета о ходе реализации 

мероприятий проекта руководителю проекта запрос на изменение паспорта проекта, состава рабочей 
группы, плана-графика проекта. 

4.4.2. Запросы на изменения одобряет/отклоняет: 
руководитель проекта, в случае если предлагаемые изменения не влияют на конечный срок 
реализации проекта, бюджет проекта, результаты проекта; 
куратор проекта, в случае если предлагаемые изменения влияют на конечный срок реализации 
проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта. 

4.4.3. Внесение изменений в паспорт проекта, план-график проекта, состав рабочей группы 
осуществляется в порядке, установленном подпунктами 4.1.6, 4.1.7 пункта 4.1, подпунктом 4.2.4 
пункта 4.2 настоящего раздела. 

4.5. Контроль за реализацией проекта. 
4.5.1. В последний рабочий день месяца каждый исполнитель проекта (при наличии в 

отчетном периоде контрольных событий, исполнителем которых он является) направляет по 
электронной почте администратору проекта отчет о ходе реализации мероприятий проекта по форме 
согласно приложению 7 к настоящему Положению. 

4.5.2. В течение 1 рабочего дня с момента получения отчетов от исполнителей проекта 
администратор проекта готовит отчет о статусе проекта по форме согласно приложению 8 к 
настоящему Положению. 

В случае если отчет содержит запрос на изменения, влияющие на конечный срок реализации 
проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта, после согласования руководителем 
проекта его подписывает куратор проекта. 

В случае если отчет содержит запрос на изменения, не влияющие на конечный срок 
реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта, его подписывает руководитель 
проекта. 

Куратор/руководитель проекта утверждает отчет о статусе проекта в случае одобрения 
предложенных в отчете изменений либо возвращает отчет о статусе проекта на доработку в случае 
отклонения предложенных изменений. 

По решению руководителя проекта отчет о статусе проекта до согласования/утверждения 
может рассматриваться на заседании рабочей группы. 
Протоколы заседаний рабочих групп в срок не более 3 рабочих дней с даты заседания 
администратором проекта направляются руководителю Проектного офиса. 

4.5.3. В срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, администратор проекта 
направляет утвержденный отчет о статусе проекта руководителю Проектного офиса. 

4.5.4. Руководитель Проектного офиса на основании отчетов о статусе проектов не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным: 

готовит сводный отчет о реализации проектов по форме согласно приложению 9 к 
настоящему Положению; 

направляет сводный отчет о реализации проектов председателю Комиссии. 
4.6. Завершение проекта. 
4.6.1. Проект завершается в связи с наступлением срока окончания либо досрочно. 
Проект завершается досрочно: 

в случае принятия рабочей группой решения о досрочном завершении проекта: 
- на основании информации руководителя проекта о возникновении неустранимых условий, 

при которых проект не может продолжаться, 
- на основании информации руководителя Проектного офиса о наличии отставания от плана-

графика проекта, при котором цели проекта не могут быть достигнуты в плановые сроки; 
в случае досрочного (ранее указанного в паспорте срока окончания проекта) достижения целей 
проекта. 
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4.6.2. При завершении проекта руководитель проекта готовит итоговый отчет о реализации 
проекта по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению в течение 3 рабочих дней с 
даты наступления планового срока окончания проекта/даты утверждения протокола рабочей группы с 
решением о досрочном завершении проекта. 

Итоговый отчет о реализации проекта руководитель проекта направляет руководителю 
Проектного офиса на согласование. 

По итогам согласования куратор проекта подписывает итоговый отчет. 
В течение 3 рабочих дней с даты утверждения итогового отчета о реализации проекта 

администратор проекта направляет итоговый отчет о реализации проекта руководителю Проектного 
офиса. 

Руководитель Проектного офиса включает вопрос о рассмотрении итогового отчета о 
реализации проекта в проект повестки очередного заседания Советаи. 
 

5. Порядок формирования и организации деятельности рабочих групп 
5.1. Методическая поддержка проектов по вопросам формирования и организации 

деятельности рабочих групп в отношении проектов, реализуемых в исполнительных органах и 
подведомственных учреждениях, осуществляется Проектным офисом. 

5.2. Цель деятельности рабочей группы - эффективное достижение целей проекта. 
5.3. Основными задачами рабочей группы являются: 
координация действий исполнителей проекта; 
согласование интересов всех заинтересованных сторон проекта; 
своевременное выявление и устранение рисков и проблем реализации проектов; 
разработка корректирующих мер и мер, предупреждающих возникновение рисков и проблем 

реализации проектов. 
5.4. Формирование рабочей группы. 
5.4.1. Руководитель проекта направляет запрос о направлении сотрудника для участия в 

деятельности рабочей группы в заинтересованные органы местного самоуправления, 
подведомственные учреждения и привлекаемые организации. 

Руководитель проекта направляет запрос в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
утверждения/актуализации перечня проектов на текущий год. 

5.4.2. Решения о направлении сотрудников для участия в деятельности рабочей группы 
принимаются руководителями заинтересованных  органов местного самоуправления, 
подведомственных учреждений и привлекаемых организаций на основании требований к члену 
рабочей группы с учетом текущей/будущей занятости сотрудника, а также на основании должностных 
регламентов сотрудников. 

Ответ на запрос об определении кандидатуры члена рабочей группы должен быть направлен 
в срок не позднее 3 рабочих дней с момента его получения, если иной срок не указан в запросе. 

5.4.3. Рабочую группу формирует руководитель проекта. Рабочая группа состоит из куратора 
проекта, руководителя проекта, администратора проекта и членов рабочей группы. Руководитель 
проекта формирует рабочую группу по форме согласно приложению 11 к настоящему Положению с 
использованием информации, представленной в ответах на запрос о направлении сотрудника для 
участия в деятельности рабочей группы. Состав рабочей группы утверждается распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района.Проекты распоряжений администрации 
Приволжского муниципального района об утверждении состава рабочих групп/о внесении изменений 
в состав рабочих групп разрабатывает Проектный офис в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 
настоящего Положения. 

5.4.4. Функции куратора проекта, руководителя проекта, администратора проекта, члена 
рабочей группы. 

5.4.4.1. Функции куратора проекта: 
утверждение паспорта проекта, итогового отчета о реализации проекта; 
утверждение/возвращение на доработку отчетов о статусе проектов, содержащих запросы на 

изменения, влияющие на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или 
результаты проекта; 

контроль за реализацией проектов в части сроков, финансовых показателей, результатов, 
утвержденных в паспорте проекта; 

разрешение рисков и проблем реализации проекта, выходящих за рамки компетенции 
руководителя проекта. 

5.4.4.2. Функции руководителя проекта: 
руководство процессами планирования, исполнения, управления изменениями, контроля и 

завершения проекта; 
достижение результатов проекта; 
оперативное управление проектом; 
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организация работ по планированию и реализации проекта; 
контроль за ходом реализации проекта; 
организация деятельности рабочей группы; 
распределение задач между исполнителями проекта; 
согласование отчетов о статусе проекта, содержащих запросы на изменения, влияющие на 

конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или результаты проекта; 
утверждение/возвращение на доработку отчетов о статусе проектов, содержащих запросы на 

изменения, не влияющие на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, и/или 
результаты проекта. 

5.4.4.3. Функции администратора проекта: 
организация сбора отчетности, подготовка отчетности для руководителя проекта; 
подготовка и протоколирование заседаний рабочей группы; 
согласование паспорта проекта и плана-графика проекта с заинтересованными сторонами 

проекта; 
корректировка паспорта проекта, плана-графика проекта, состава рабочей группы по 

одобренным запросам на изменения; 
помощь руководителю проекта в решении отдельных задач. 
5.4.4.4. Функции члена рабочей группы: 
участие в разработке плана-графика проекта; 
участие в заседаниях рабочей группы по рассмотрению отчета о статусе проекта; 
участие в выявлении рисков и проблем реализации проекта на основании рассмотрения 

отчета о статусе проекта; 
участие в разработке предложений о корректирующих мерах и мерах, предупреждающих 

возникновение рисков и проблем реализации проекта, на основании рассмотрения отчета о статусе 
проекта. 

5.5. Функционирование рабочей группы. 
5.5.1. Формами деятельности рабочей группы являются заседания и/или исполнение 

решений, принятых на заседаниях. Срочные задачи могут ставиться руководителем проекта членам 
рабочей группы в период между проведением заседаний. 

5.5.2. Для каждого заседания рабочей группы администратором проекта формируются 
повестка и протокол заседания рабочей группы. 

5.5.2.1. Повестка заседания рабочей группы определяет перечень вопросов для обсуждения, 
примерное время обсуждения каждого вопроса, фамилии, имена и отчества докладчиков. Повестку 
заседания рабочей группы утверждает руководитель проекта. После утверждения повестки 
заседания рабочей группы, не менее чем за 2 рабочих дня до даты заседания рабочей группы, 
администратор проекта направляет членам рабочей группы приглашение на заседание с 
приложенными повесткой дня и документами. 

5.5.2.2. Протокол заседания рабочей группы содержит список присутствующих, наиболее 
значимую информацию по темам заседания рабочей группы, информацию о принятых решениях и 
перечень поручений с конкретными датами исполнения членами рабочей группы. Протокол заседания 
рабочей группы утверждает руководитель проекта. Копия протокола направляется руководителю 
Проектного офиса. 

5.5.3. При необходимости (например, при возникновении принципиальных разногласий между 
членами рабочей группы по обсуждаемым вопросам либо высокой сложности и/или специфичности 
тем(ы) обсуждения) руководитель проекта обеспечивает привлечение к участию в заседании рабочей 
группы дополнительных экспертов. Решения принимаются большинством присутствующих на 
заседании рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя проекта является решающим. 

5.6. Права и ответственность члена рабочей группы. 
5.6.1. Член рабочей группы обязан посещать заседания рабочей группы, участвовать в 

обсуждении вопросов повестки, давать предложения и выполнять поручения руководителя проекта в 
рамках своей компетенции. 

5.6.2. В случае несогласия члена рабочей группы с принимаемым решением он имеет право 
на приобщение особого мнения к протоколу. 
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Приложение 1 
к Положению по управлению проектами  

в органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 

и подведомственных учреждениях 
 

 
Перечень понятий и терминов, используемых в Положении по управлению проектами в 

органах местного самоуправления Приволжского муниципального района 
 и подведомственных учреждениях 

Администратор проекта - должностное лицо органа местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, отвечающее за организацию процесса планирования проекта, подготовку 
отчетности по проекту, сопровождение согласования паспорта проекта, плана-графика проекта, 
формирование архива проекта, организацию заседаний рабочей группы, ведение протоколов 
заседаний рабочей группы и оказание иной административной поддержки руководителю проекта. 

Архив проекта - совокупность документов по проекту, имеющая заданную структуру. 
Заинтересованные стороны проекта - должностные лица,  органы, подведомственные 

учреждения, а также внешние организации, которые активно участвуют в проекте, могут влиять на 
проект или интересы которых могут быть затронуты в ходе реализации проекта. 

Запрос на изменение в проекте - документ с предложениями по изменениям в проекте 
относительно утвержденных документов (паспорта проекта, плана-графика проекта, состава рабочей 
группы). Документ содержит описание предложений по изменениям, причин возникновения 
изменений, обоснование их необходимости, оценку последствий принятия или отклонения 
предлагаемых изменений, альтернативные варианты изменений и их плюсы и минусы. 

Информационная система управления проектами - информационная система, 
обеспечивающая поддержку проектной деятельности. 

Исполнители проекта - участники проекта, ответственные за реализацию мероприятий для 
достижения контрольных событий проекта. 

Совет по рассмотрению проектов, реализуемых на территории Приволжского муниципального 
района, - коллегиальный совещательный орган, образованный Главой Приволжского муниципального 
района Ивановской области в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений с заинтересованными лицами и городским 
сообществом в рамках реализации проектов, осуществляемых на территории Приволжского 
муниципального района. 

Контрольное событие - значимое событие проекта или процесса, отражающее получение 
измеримых результатов и имеющее только срок окончания. Примеры контрольных событий: 
"Утверждено положение о...", "Информационная система запущена в промышленную эксплуатацию". 

Куратор проекта - должностное лицо, отвечающее за обеспечение проекта ресурсами и 
разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта. 

Мероприятие - набор связанных действий, выполняемых для достижения целей проекта 
(процесса), имеющих сроки начала и окончания. Примеры мероприятий: "Определение ключевых 
показателей...", "Подготовка регламента...". 

Оперативное управление - управление деятельностью  органа местного самоуправления или 
подведомственного учреждения в краткосрочной перспективе, на период от 1 месяца до 1 года с 
контролем раз в неделю/месяц. 

Отчет по проекту - документ, включающий информацию о фактическом достижении 
контрольных событий, прогнозе достижения контрольных событий, причинах их недостижения, 
нарушении сроков, рисках проекта и способах их снятия/минимизации, ключевых результатах, 
достигнутых за период, открытых вопросах, требующих решения куратора/руководителя проекта. 

Паспорт проекта - документ, в котором утверждается ключевая информация по проекту. 
План-график проекта - документ, включающий в себя мероприятия, контрольные события по 

проекту, информацию о связях между ними, а также об ответственных исполнителях, сроках 
реализации мероприятий и достижения контрольных событий. 

Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального 
результата в условиях временных и ресурсных ограничений. 

Проектный офис организует планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, 
поддержку, развитие и сопровождение проектно-ориентированной системы управления и совместной 
работы в органах исполнительной власти Приволжского муниципального района. 

Рабочая группа - группа сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных 
учреждений, привлекаемых организаций, а также сторонних экспертов. Рабочая группа формируется 
руководителем проекта с целью эффективного достижения целей проекта и создается на срок 
реализации проекта. 
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Риски проекта - вероятностные события, которые в случае их наступления могут оказать как 
отрицательное, так и положительное влияние на проект. 

Руководитель проекта - должностное лицо исполнительного органа или подведомственного 
учреждения, которое отвечает за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, 
исполнения, контроля, завершения проекта. 

Управление проектом в исполнительном органе - планирование, организация и контроль 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное 
достижение целей проекта. 
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Приложение 2 
к Положению по управлению проектами  

в органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 

и подведомственных учреждениях 
 

Форма 
 

Информация 
о предлагаемом проекте 

___________________________________________________________ 
(ФИО руководителя  органа местного самоуправления Приволжского муниципального района или 

подведомственного учреждения) 

N 
п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Краткое наименование предлагаемого проекта  

2. Территория реализации *  

3. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый проект  

4. Информация о существующей практике решения проблемы (при 
наличии) 

 

5. Краткое описание предлагаемого проекта. Основные этапы 
реализации проекта 

 

6. Ожидаемый результат от реализации предлагаемого проекта, в том 
числе планируемые результаты на конец каждого года реализации 
проекта 

 

7. Необходимые объемы финансирования, в том числе по каждому году 
реализации проекта ** 

 

8. Источник(и) финансирования **  

9. Сроки реализации  

10. Заинтересованные стороны проекта  

11. ФИО куратора проекта  

12. ФИО руководителя проекта  

13. Проект приоритетный (да/нет)  

 
-------------------------------- 
* Указываетсят поселение, на территории которого предполагается реализация проекта.  
** Указываются в случае наличия необходимого объема финансирования, предусмотренного и не 
превышающего запланированного объема финансирования  за счет средств, утвержденных 
Решением Совета Приволжского городского поселения «О Бюджете Приволжского городского 
поселения на текущий финансовый год и плановый период» и утвержденных Решением Совета 
Приволжского муниципального района «О Бюджете Приволжского муниципального района на 
текущий финансовый год и плановый период»   
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Приложение 3 
к Положению 

по управлению проектами в  органах 
местного самоуправления Приволжского муниципального 

 района и подведомственных учреждениях 
 

Форма 
Лист оценки 

соответствия предлагаемого проекта критериям проектной деятельности 
  ____________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя органа местного самоуправления Приволжского муниципального района) 
 
    Дата проведения оценки: "___" ____________ 20__ г. 
    Наименование предлагаемого проекта: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Критерии   соответствия   предлагаемого   проекта  критериям  проектной деятельности: 

N 
п/п 

Наименование критерия проектной 
деятельности 

Отметка 
руководителя 

исполнительного 
органа местного 
самоуправления 

Приволжского 
муниципального 

района или 
подведомственного 

учреждения 
Ивановской области 

о соответствии 
критерию (+/-) 

Отметка Советаи 
по рассмотрению 

проектов, 
реализуемых на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района по 
вопросам 
проектной 

деятельности, о 
соответствии 
критерию (+/-) 

1 2 3 4 

1. Актуальность результатов проектной 
деятельности в масштабах Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

  

2. Реализация мероприятий по нескольким 
направлениям для достижения результата 
проектной деятельности 

  

3. Наличие выявленных рисков, наступление 
которых возможно в ходе выполнения 
проектной деятельности 

  

4. Участие органов местного самоуправления 
или двух и более подведомственных 
учреждений, привлекаемых организаций 

  

5. Наличие зафиксированной в нормативных 
правовых актах, протоколах, поручениях 
даты, к моменту наступления которой 
должен быть достигнут результат проектной 
деятельности 

  

6. Продолжительность проектной деятельности 
- не менее 3 месяцев 

  

7. Начало и окончание проектной деятельности 
- в рамках 1 календарного года 
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Приложение 4 
к Положению по управлению проектами  

в  органах местного самоуправления Приволжского 
 муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
Форма 

 
      УТВЕРЖДАЮ 
                                          Глава Приволжского 

муниципального района 
                                           __________ /___________________/ 

                                            (подпись)         (ФИО) 
                                               "____" ____________ 20___ г. 

 
Перечень 

проектов на _____ год 
 

N п/п Наименование проекта Органы местного 
самоуправления Приволжского 

муниципального района, 
подведомственное учреждение, 

инициировавшие проект 

Отметка о 
приоритетности 
проекта (да/нет) 

    

    

    

 
 

Приложение 5 
к Положению по управлению проектами 

в  органах  местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
Форма 

 
                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                   Куратор проекта 
                                            ____________ /________________/ 

                                             (подпись)        (ФИО) 
                                             "___" _____________ 20___ г. 

 
                              ПАСПОРТ проекта 
         _________________________________________________________ 
                          (наименование проекта) 

 

Основания для инициации проекта  

Цель (цели) проекта  

Результат (результаты) проекта  

Период реализации проекта  

Бюджет проекта *  

Руководитель проекта       ____________________    ______________________ 
Администратор проекта    ____________________    ______________________ 
------------------------------- 
* Указывается при наличии. 
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Приложение 6 
к Положению по управлению проектами в  органах 

местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
Форма 

 
План-график 

проекта ________________________________ на 20__ год 
(наименование проекта) 

 

N п/п Наименовани
е 

мероприятия/
контрольного 

события 

Номер 
мероприятия

-
предшестве

нника 

Дата 
начала 

мероприят
ия 

Дата 
окончания 

мероприятия/н
аступления 

контрольного 
события 

Бюджет 
(план), тыс. 

руб. * 

Исполнител
ь проекта 

(ФИО) 

1.       

1.1.       

1.1.1.       

1.1.2.       

1.2.       

1.3.       

2.       

...       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
* Заполняется при наличии. 
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Приложение 7 
к Положению по управлению проектами в органах 

местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
Форма 

 
Отчет 

о ходе реализации мероприятий проекта________________________________ 
(наименование проекта) 

       за ____________ 20__ года * ________________________________ 
 (месяц)                   (ФИО исполнителя проекта) 
 

N 
п/п 

Наименование 
контрольного события 

Плановый 
срок 

Фактический 
срок 

Бюджет ** 
(план), тыс. 

руб. 

Бюджет ** 
(факт), тыс. 

руб. 

      

      

Причины отклонений  

Запрос на изменения  

Прогноз достижения контрольных событий, 
запланированных на следующий отчетный 
период 

 

Проблемы, возникшие при реализации 
проекта 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
* Отчет составляется нарастающим итогом за период от даты начала проекта до отчетной даты. 
** Заполняется в случае наличия информации о бюджете проекта в плане-графике проекта. 
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Приложение 8 
к Положению по управлению проектами в  органах 

местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
Форма 

 
ОТЧЕТ 

о статусе проекта 
_______________________________________ за ____________ 20___ года*  
           (наименование проекта)                    (месяц) 

N 
п/п 

Наименование 
контрольного события 

Плановый 
срок 

Фактическ
ий срок

** 
Бюджет 

*** (план), 
тыс. руб. 

Бюджет 
*** (факт), 
тыс. руб. 

Исполнитель 
проекта (ФИО) 

       

       

       

Причины отклонений  

Наличие запроса на изменение  

Решение куратора/руководителя по запросу на 
изменение **** 

 

Прогноз достижения контрольных событий, 
запланированных на следующий отчетный период 

 

Проблемы, возникшие при реализации проекта  

 
-------------------------------- 
* Отчет составляется нарастающим итогом за период от даты начала проекта до даты отчета. 
** Ячейки, в которых фактический срок меньше или равен плановому, выделяются зеленым цветом. 
Ячейки, в которых фактический срок больше планового, выделяются красным цветом. 
*** Заполняется в случае наличия информации о бюджете проекта в плане-графике проекта. 
**** Если предлагаемые изменения не влияют на конечный срок реализации проекта, бюджет проекта, 
результаты проекта, решение об их одобрении/отклонении принимает руководитель проекта. 
Если предлагаемые изменения влияют на конечный срок реализации проекта, и/или бюджет проекта, 
и/или результаты проекта, решение об их одобрении/отклонении принимает куратор проекта. 
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Приложение 9 
к Положению по управлению проектами в органах 

местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
 

 
Форма 

 
Сводный отчет 

о реализации проектов за _____________ 20__ года 
(месяц) 

 

N п/п Наименование проекта Информация о ходе реализации 
проекта * 

Причины отклонений 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
* Ячейка выделяется: 
зеленым цветом, если нет отклонений в реализации проекта; 
желтым цветом, если отклонения в реализации проекта не являются критичными; 
красным цветом, если отклонения в реализации проекта являются критичными. 
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Приложение 10 
к Положению по управлению проектами в органах 

местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях 

 
Форма 

 
                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                    Куратор проекта 
 

                                            ___________ /_________________/ 
 (подпись)       (ФИО) 

                                               "___" _____________ 20___ г. 
 

Итоговый отчет 
о реализации проекта ____________________________________________ 

                                                       (наименование проекта) 
 

N 
п/п 

Наименование План Факт Причины 
отклонений 

1. Результаты проекта, зафиксированные в паспорте 
проекта 

   

2. Краткое описание проблем выполнения проекта и 
способов, примененных для их решения 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 11 
Форма к Положению по управлению проектами 

 в  органах местного самоуправления 
 Приволжского муниципального района 

 и подведомственных учреждениях 
 

 
Состав 

рабочей группы управления проектом 
 

N п/п Фамилия, имя, отчество Наименование должности и наименование  
органа местного самоуправления, 

структурного подразделения администрации 
Приволжского муниципального района, 

внешней организации 

Роль 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 06.02.2017г № 73-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

1.1. Проектный офис администрации Приволжского муниципального района  (далее - 
Проектный офис) организует планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, 
поддержку, развитие и сопровождение проектно-ориентированной системы проектного управления и 
совместной работы в органах местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

1.2. Основной целью деятельности Проектного офиса является повышение результативности 
и эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет обеспечения необходимого 
уровня качества управления проектами, реализуемыми  органами местного самоуправления и 
подведомственными учреждениями  Приволжского муниципального района. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значения, определенные в 
Положении по управлению проектами в  органах местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, утвержденном распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района. 

1.4. В своей деятельности Проектный офис руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Ивановской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ивановской 
области, Уставом Приволжского муниципального района, Уставом Приволжского городского 
поселения и настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Проектного офиса 
Основными задачами Проектного офиса являются: 
разработка, внедрение и поддержание в актуальном состоянии нормативной методической 

документации по проектному управлению в администрации Приволжского муниципального района 
Ивановской области; 

контроль своевременности и полноты представления отчетности по проектам; 
проверка и согласование паспортов проектов, планов-графиков проектов, и отчетов о статусе 

проектов, и итоговых отчетов о реализации проектов; 
подготовка сводного отчета о ходе реализации проектов; 
контроль реализации проектов; 
формирование архива по завершенным проектам; 
внедрение, поддержка и развитие системы мотивации участников проектов; 
организация работы Советаи по рассмотрению проектов, реализуемых на территории 

Приволжского муниципального района, обеспечивающей эффективное взаимодействие  органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района и подведомственных учреждений  в 
рамках реализации проектов, осуществляемых на территории Приволжского муниципального района; 

внедрение, поддержка и развитие информационной системы управления проектами в  органах 
местного самоуправления и подведомственных учреждениях Приволжского муниципального района  
Ивановской области; 

анализ лучших практик управления проектами и их применение; 
взаимодействие с федеральными и региональными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам внедрения и 
развития системы проектного управления. 
 

3. Права и полномочия Проектного офиса 
Проектный офис имеет право: 
запрашивать от  органов местного самоуправления Приволжского муниципального района  и 

подведомственных учреждений  сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных 
на Проектный офис задач; 

разрабатывать нормативные методические документы и правовые акты, обязательные для 
исполнения участниками проектов; 

давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса; 

consultantplus://offline/ref=993DF8AF6ECDF3A2B97D2D9E04416692313968AE86CB782D3F1E3077C44A4521F81F02E4F91AA616A4B52619P947J
consultantplus://offline/ref=993DF8AF6ECDF3A2B97D3393122D3A9D373A31A68C9D2D7F341938P245J


22 

 

 

 

 

 

участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, 
находящиеся в компетенции Проектного офиса. 
 

4. Состав и организация работы Проектного офиса 
Проектный офис возглавляет руководитель Проектного офиса. 
4.1. Руководитель Проектного офиса администрации Приволжского муниципального района 

организует планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, поддержку и развитие 
проектно-ориентированной системы управления в  органах местного самоуправления Приволжского 
муниципального района и подведомственных учреждениях. 

4.2. Руководитель Проектного офиса: 
в установленном порядке докладывает Главе Приволжского муниципального района о 

достигнутых результатах деятельности Проектного офиса; 
организует привлечение экспертов в рамках задач, решаемых Проектным офисом; 
подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности 

Проектного офиса. 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 06.02.2017г № 73-п 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
 

1. Общие положения 
1.1. Совет при Главе Приволжского муниципального района  по стратегическому развитию и 

проектному управлению (далее - Совет) является коллегиальным консультативным органом при 
Главе Приволжского муниципального района, образованным в целях обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района   с исполнительными 
органами государственной власти Ивановской области, общественными объединениями, городским 
сообществом и заинтересованными лицами, научными и другими организациями при рассмотрении 
вопросов, связанных со стратегическим развитием Приволжского муниципального района  и 
внедрением на территории района лучших практик стратегического развития и  проектного 
управления. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора Ивановской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ивановской области, Уставом 
Приволжского муниципального района, Уставом Приволжского городского поселения, 
постановлениями и  

распоряжениями администрации Приволжского муниципального района и настоящим 
Положением. 

1.3. Состав Совета утверждается постановлением администрации  Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 
 

2. Задачи Совета 
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Внедрение в практику и развитие передовых методов стратегического развития и 

автоматизированного проектного управления. 
2.2. Подготовка предложений Главе Приволжского муниципального района по разработке, 

реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным 
направлениям стратегического развития Приволжского муниципального района, в том числе в сфере 
социально-экономической политики, определению важнейших задач, базовых подходов к способам, 
этапам и формам их решения. 

2.3. Определение ключевых параметров для формирования проектов и программ по 
основным направлениям стратегического развития Приволжского муниципального района  (далее - 
проекты и программы). 

2.4. Координация деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  с исполнительными органами государственной  власти Ивановской области,  
экспертным и предпринимательским сообществами при рассмотрении вопросов, связанных с 
реализацией проектов и программ, а также при внедрении в практику передовых методов 
стратегического развития и автоматизированного проектного управления. 

2.5. Анализ и оценка реализации проектов и программ, подготовка предложений Главе 
Приволжского муниципального района по совершенствованию различных сфер деятельности. 

2.6. Организация мониторинга достижения целей и показателей по основным направлениям 
стратегического развития Приволжского муниципального района, в том числе в сфере социально-
экономической политики. 
 

3. Права Совета 
Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района, общественных объединений, 
научных и других организаций, а также от должностных лиц. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=1F831F76AAAEEEAA73B95C5323B9AF40345458779212214B25C4EFT4w1I
consultantplus://offline/ref=1F831F76AAAEEEAA73B9425E35D5F34F3257017F98447A1A2BCCE71392C58C61EDT3wDI
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Приволжского муниципального района, 
 представителей общественных объединений, научных и других организаций. 
3.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических 

и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов. 
3.4. Пользоваться в установленном порядке  банками данных администрации Приволжского 

муниципального района. 
 

4. Организация и порядок деятельности Совета 
4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя, 

ответственного секретаря Совета и членов Совета (Приложение 1). 
4.2. Председателем Совета является Глава Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 
Председатель Совета: 
осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 
определяет текущие и перспективные направления деятельности Совета; 
подписывает протоколы заседаний Совета; 
утверждает составы рабочих групп при Совете и его руководителя. 
4.3. Заместитель председателя Совета: 
осуществляет полномочия председателя Совета в его отсутствие; 
утверждает план работы Совета; 
назначает заседания и утверждает повестку заседаний Совета. 
4.4. Ответственный секретарь Совета: 
организует подготовку заседаний Совета; 
ведет протоколы заседаний Совета; 
информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также 

обеспечивает членов Совета необходимыми материалами; 
выполняет иные обязанности по поручению председателя Совета или его заместителей. 
4.5. Члены Совета: 
участвуют в заседаниях Совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов; 
выступают с докладами на заседаниях Совета; 
представляют на рассмотрение Совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам; 
выполняют поручения председателя Совета, а также решения Совета; 
при невозможности участия в заседании Совета по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, отпуск, служебная командировка) осуществляют замену лицом, исполняющим 
его обязанности, известив об этом ответственного секретаря за 1 рабочий день до установленной 
даты проведения заседания Совета. В случае замены члена Совета иным лицом указанное лицо в 
полном объеме обладает правами и выполняет обязанности соответствующего члена Совета; 

вносят предложения о внеочередном заседании Совета; 
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению; 
участвуют в выработке и принятии решений Совета. 
4.6. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируются рабочие группы при 

Совете по отдельным направлениям, связанным с внедрением методов стратегического развития и 
автоматизированного проектного управления. 

В состав рабочих групп при Совете входят председатель рабочей группы при Совете, его 
заместитель, ответственный секретарь и члены рабочей группы. 

4.7. Рабочие группы при Совете: 
4.7.1. Предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Совета. 
4.7.2. Формируют перечень приоритетных задач, связанных с внедрением методов 

стратегического развития и автоматизированного проектного управления. 
4.7.3. Осуществляют мониторинг реализации внедрения методов стратегического развития и 

автоматизированного проектного управления в исполнительных органах местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 

4.7.4. Осуществляют оценку значимых промежуточных и итоговых результатов реализации 
внедрения методов стратегического развития и автоматизированного проектного управления в 
исполнительных органах местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

4.7.5. Осуществляют мониторинг достижения целей и показателей по соответствующим 
направлениям стратегического развития Приволжского муниципального района Ивановской области. 

4.7.6. Осуществляют иные функции, возложенные на рабочие группы при Совете. 
4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.9. Заседание Совета считается правомочным, если в нем приняло участие более половины 

его членов. 
4.10. На заседание Совета по решению председателя Совета могут быть приглашены иные 
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лица, не являющиеся членами Совета. 
4.11. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов Совета, 

участвующих в заседании Совета. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Совета. Приглашенные лица не участвуют в голосовании при 
принятии Советом решений. 

4.12. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Совета, и являются обязательными для членов 
Совета, органов местного самоуправления Приволжского муниципального района  и 
подведомственных учреждениях. 

4.13. Для реализации решений Совета могут издаваться постановления и  распоряжения 
администрации Приволжского муниципального района, а также даваться поручения и указания Главы 
Приволжского муниципального района. 

4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, организация контроля 
за исполнением решений Совета возлагается на проектный офис администрации Приволжского 
муниципального района. 
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Приложение 1  
к Положению о Совете при Главе  

Приволжского муниципального района  
 по стратегическому развитию и проектному управлению 

 
 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
 

Мельникова Ирина 
Викторовна 
 

председатель Совета, ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района  Ивановской области 

Старкин Игорь 
 Вадимович 

заместитель председателя Совета, начальник финансового 
управления 

Говяжова Елена  
Николаевна 

ответственный секретарь Совета, главный специалист 
комитета экономики и закупок 

Члены Совета  

Астафьева 
Ирина Леонидовна 
 

Главный редактор газеты «Приволжская новь» 
 

Беляева Мария 
Владимировна 

Блоггер, администратор группы «Типичный Приволжск» в сети 
интернет  

Берендеев Павел 
Васильевич 

Депутат Ингарского сельского поселения 

Грицай Вадим Валерьевич Директор ООО «Приволжский ювелир» 

Гусева Марина 
Валентиновна 

Частный предприниматель 

Замураев Андрей 
Аркадьевич 

Председатель Совета Приволжского  
муниципального района  

Здухов Сергей 
Владимирович 

Руководитель ИЗО студии "Юный художнк" 

Кобзарь  
Елена Юрьевна 

директор ЦДЮТ, куратор экологического направления 

Макаров Юрий  
Геннадьевич 

Начальник отдела градостроительства и архитектуры 

Михайлов Сергей 
Константинович 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства 

Моровова Ольга 
Вячеславовна 

Директор центра занятости населения по Приволжскому 
муниципальному району 

Новиков Василий Ильич Член экспертного Совета при Главе Приволжского 
муниципального района 

Носкова Елена  
Борисовна 

исполнительный заместитель председателя Совета, 
заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 
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Облова  Ирина Деонисьевна Представитель общественности г. Приволжска, гражданский 
активист 

Прокофьева Елена                              
Львовна 

Глава Приволжского городского поселения 
 

Салоян Виталий Ростман представитель езидской диаспоры 

Светлова Елена 
Александровна 

учитель МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 

Сизова Светлана 
 Евгеньевна 

Заместитель главы администрации-руководитель аппарата 
Приволжского муниципального района 

Смирнова Марина 
Германовна 

Председатель общественного Совета Приволжского 
муниципального района 

Соловьева Эльвина 
Александровна 

Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Хапаева Алевтина  
Сергеевна 

Председатель Совета ветеранов Приволжского 
муниципального района 

Чаянова Алла Валерьевна Директора  Плесского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника  

Чернышова Галина 
Константиновна 

гражданский активист 
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Приложение  
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЕКТЫ 

 

N 
п/п 

Направления проектной деятельности Ответственные 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  06.02.2017 № 74-п 
 

Об утверждении Порядка размещения и представления  
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной  

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Приволжского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района) 

 
В   соответствии  со  статьей  349.5   Трудового  кодекса  Российской Федерации,  

администрация     Приволжского    муниципального      района  п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить Порядок размещения и представления информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Порядок) 
согласно приложению 1. 

2. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Приволжского муниципального района обеспечить в пределах своих полномочий выполнение 
требований данного Порядка. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                              И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/468005823
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района  
№ 74-п  от 06.02.2017 

Порядок размещения и представления информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Приволжского 
муниципального района. 

1. Настоящий Порядок размещения и представления информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
Порядок) устанавливает условия и процедуру размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Приволжского 
муниципального района. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, рассчитывается за истекший 
календарный год и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в разделе 
«Противодействие коррупции» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.  

Запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера. 

3. Муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия Приволжского 
муниципального района представляют информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка,  в 
комитет экономики администрации Приволжского муниципального района  до 10 марта года, 
следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Комитет экономики администрации Приволжского муниципального района согласовывает 
и направляет данную информацию с сопроводительным письмом в отдел муниципальной службы и 
кадровой политики  Приволжского муниципального района  до 15 марта года, следующего за 
отчетным, для размещения на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района . 

5. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Приволжского муниципального района  несут персональную ответственность за своевременность, 
полноту и достоверность представляемой информации. 

6. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, представляется в отношении 
лиц, замещающих соответствующие должности в муниципальных учреждениях и муниципальных 
унитарных предприятиях Приволжского муниципального района, по состоянию на 31 декабря 
отчетного года. 

7. Информация находится на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, трудового договора или до момента замены ее соответствующей информацией за новый 
отчетный календарный год. 
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Приложение  
к Порядку размещения и представления  

информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий 
Приволжского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"  

 
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и  
муниципальных унитарных предприятий Приволжского муниципального района за 20___ год 

 
     

N 

п/п 

Полное наименование 

муниципального 

учреждения, 

муниципального 

унитарного предприятия 

Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование 

должности 

Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы, руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.02.2017  № 76-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.11.2016 №798 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных 

налогах и сборах» 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района, а так же в целях повышения качества доступности 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных  правовых актов о местных налогах и 
сборах», 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 

29.11.2016 №798 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения муниципальных       правовых актов о местных налогах и сборах» (далее-постановление)  
следующее изменение: 

1.1. В абзаце пятом подпункта 1.4. пункта 1 слова «вторая  и четвертая суббота каждого 
месяца: 08:30 - 17:00, с перерывом на обед с 12:00 до 12:30» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  в сети 
Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района,начальника финансового 
управления Старкина И.В. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   08.02.2017 № 77-п 
 

О  внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района 14.07.2015 № 630-п « Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из 

бюджета Приволжского муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям»  

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района  п о 

с т а н о в л я е т: 
 
1. Изложить приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 14.07.2015 № 630-п «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям»  
в новой редакции (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Соловьёву Э.А.и на заместителя главы администрации по 
экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования на 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 
ВРИП Главы   
Приволжского муниципального района                                                                        И.В.Мельникова                               
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 Приложение  
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от  08.02.2017 N 77-п 
 

 Состав 
Конкурсной комиссии по отбору программ(проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Приволжского 
муниципального района 

 
Председатель комиссии 

 
Мельникова Ирина        
Викторовна                  - ВРИП Главы Приволжского муниципального района 
 

Заместитель председателя комиссии 
Соловьева  

Эльвина Александровна- заместитель Главы администрации Приволжского                         
муниципального района по социальным  вопросам 

 Смирнова  
Анна Александровна        - секретарь комиссии 
 
                                                  Члены комиссии 
Замураев 
Андрей Аркадьевич  - Председатель Совета Приволжского муниципального     
                                          района; 
Старкин  
Игорь Вадимович       - заместитель главы администрации Приволжского 
                                          муниципального района, начальник  финансового 
                                          управления 
Михайлов 
Сергей  
Константинович          - заместитель Главы администрации Приволжского 
  муниципального района по вопросам ЖКХ и 
                                           строительства; 
Носкова 
Елена Борисовна         - заместитель Главы администрации Приволжского 
          муниципального района по экономическим вопросам; 
 
Прокофьева 
Елена Львовна              - Глава Приволжского городского поселения 
                                           (по  согласованию) 
 
Скачкова  
Наталья Николаевна     -  Начальник юридического отдела администрации 
                                               Приволжского муниципального района 
Бебина  
Татьяна Николаевна   -Начальник МКУ "Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма"                                       
                                               администрации Приволжского муниципального района 
Лесных  
Сергей Иванович            -  Главный  врач  ОБУЗ Приволжская  ЦРБ 
                                               (по согласованию 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.02.2017 № 79-п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  договоров аренды земельных участков 

 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, 
на основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 03.02.2017  г.  № 57 –р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 08.02.2017 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, восточная окраина с. Ингарь, гараж №1, 

площадью 120 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031301:752, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», разрешенное использование: «для строительства гаража»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, у. Коминтерновская, у д.41, площадью 41 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010613:62, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для реконструкции здания кафе»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-2» ряд 1, гараж №5, 
площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:474, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок предложила 
установить в соответствии  с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере 
полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  90 (девяносто) рублей 65 копеек. Кадастровая стоимость составляет 6 043 (шесть 
тысяч сорок три) рубля 20 копеек; 

ЛОТ №2 – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль 99 копеек. Кадастровая стоимость составляет 
38 799 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 12 копеек; 

ЛОТ №3 –  152 (сто пятьдесят два) рубля 80 копеек. Кадастровая стоимость составляет 10 186 
(десять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 51 копейка. 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 10 лет; 
ЛОТ №2 – 3 года; 
ЛОТ №3 –  10 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление 
и извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом   администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
ВРИП Главы Приволжского  
Муниципального района                                                                                               И.В.Мельникова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.02.2017 № 80-п 
 

О проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно 
п.1 ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального 
района, на основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  от 03.02.2017 
г. № 56 – р «О создании  комиссии для  проведения  аукциона  по продаже  земельного участка» 
(протокол №1 от 08.02.2017 года), администрация Приволжского  муниципального района  п о с т а н 
о в л я е т : 

 
1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений  

земельный участок, расположенный по адресу: 
- Ивановская область, р-н Приволжский, г Приволжск, пер Фрунзе, ГК "Фрунзе-2", ряд 1, гараж 

№6,  площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:476, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой 
стоимости земельного участка:  

- 10 186 (десять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 51 копейка. 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать на сайте администрации Приволжского муниципального района 

www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, не менее чем за 30 дней до даты 
проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
6. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом  администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                           И.В.Мельникова 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09.02.2017 № 82-п 
 

Об утверждении Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Приволжского 

муниципального района 
 

В целях решения вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального района 
(прилагается). 

 2.Возложить функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных 
организаций на муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района в пределах его компетенции. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 09.02.2017 № 82-п 

 
  
                                              

П О Л О Ж Е Н И Е 
об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального района 
  

1.Настоящее Положение определяет порядок осуществления функций и полномочий 
учредителя муниципальных образовательных организаций. 

2.Учредителем муниципальных образовательных организаций (далее - организаций) является 
Приволжский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
образовательных организаций осуществляются администрацией  Приволжского муниципального 
района, в лице муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 
Приволжского муниципального  района (далее отдел образования). 

2.1. К исключительной компетенции учредителя относится: 
1) определение порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и 

ликвидации муниципальных образовательных организаций и их филиалов;  
 2) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация муниципальных образовательных 
организаций и их филиалов; 
 3) определение порядка утверждения уставов муниципальных образовательных организаций 
и внесения в них изменений; 

4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами); 

5) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации); 

6) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях; 

7) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

8) определение размера платы, взимаемой с родителей или законных представителей (далее 
– родительская плата) за присмотр и уход за ребенком  в организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, и ее размер, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;          
 9) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными 
законами, муниципальными правовыми актами и уставами образовательных организаций. 

2.2. К компетенции отдела образования относится: 
1) утверждение уставов подведомственных муниципальных учреждений, а также вносимые в 

них изменения; 
2) назначение руководителей подведомственных муниципальных учреждений и прекращение 

их полномочий; 
3) заключение и прекращение трудовых договоров с руководителями подведомственных 

муниципальных учреждений; 
4) формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 
5) внесение учредителю предложений: 
а) о списании движимого имущества подведомственных муниципальных учреждений; 
б) о согласовании распоряжения (в том числе передачи в аренду) недвижимого имущества 

подведомственными муниципальными учреждениями; 
6) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 
7) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности и бюджетных смет подведомственными муниципальными учреждениями в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

8) формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

consultantplus://offline/ref=12DBF8536C528AEBA3E2A1066F6683FE94E1B59E2723E46D4BB71CF2A0h4Y1N
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оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями; 
9) осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных учреждений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Приволжского муниципального района; 

10) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных 
законодательством Российской Федерации и Ивановской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.02.2017 № 83-п 
 

Об утверждении Положения о порядке учёта детей, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих  образовательные  программы  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Приволжского 
муниципального района 

 
В целях решения вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального района  п 
о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить Положение о порядке учёта детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих  образовательные  программы  дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Приволжского муниципального 
района (приложение №1). 

2. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
организовать работу по проведению персонального учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях по образовательным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в соответствии с Положением. 

3. Руководителям муниципальных  образовательных организаций, реализующих учет детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях и проживающих на 
территории Приволжского муниципального района, в соответствии с Положением, утвержденным 
пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить контроль по учету всех детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также по учету 
несовершеннолетних детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях. 

4. Рекомендовать руководителям нижеперечисленных организаций, обеспечить по запросам 
МКУ отдела образования и руководителей муниципальных  образовательных организаций в пределах 
своих полномочий предоставление информации необходимой для реализации учета детей: 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района; 

 территориальное управление социальной защиты населения по Приволжскому 
муниципальному району; 

 ОБУЗ «Приволжская  ЦРБ»; 

 ОМВД России по Приволжскому району; 

 МКУ «МФЦ Управление делами»; 
      - территориальный орган федеральной службы статистики по Ивановской области. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву 
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 09.02.2017 №83-п 

 
Положение 

о порядке учёта детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих  
образовательные  программы  дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Приволжского муниципального района 

 

I. Общие положения        

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления ежегодного персонального учета 
детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы (далее - учет детей), а также определения порядка взаимодействия 
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
территории Приволжского муниципального района, сроки и периодичность проведения учета детей, 
определяет полномочия и порядок взаимодействия органов, осуществляющих учет детей. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все граждане от 0 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Приволжского 
муниципального района, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение дошкольного и 
обязательного общего образования. 

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим Положением, 
подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5. В целях обеспечения конституционных прав несовершеннолетних на получение общего 
образования соответствующего уровня, за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
закрепляются территории постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

1.6. Муниципальные образовательные учреждения несут ответственность за предоставление 
образования соответствующего уровня несовершеннолетним, проживающим на территории 
закрепленной за учреждением. 

   
II. Порядок организации учета детей 

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных 
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет, постоянно (временно) проживающих (пребывающих) 
на территории Приволжского муниципального района и не получающих образования, которая 
формируется и находится (хранится) в отделе образования администрации Приволжского 
муниципального района (далее - единая информационная база данных). Персональные данные о 
данных детях хранятся в образовательных учреждениях.  
       2.2.В учете детей участвуют: 

 муниципальные общеобразовательные учреждения; 

 муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 
образования; 

 муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района (далее отдел образования); 

Для достижения поставленных целей участвующие организации взаимодействуют: 
- с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского 
муниципального района; 

 территориальным управлением социальной защиты населения по Приволжскому 
муниципальному району; 

 ОБУЗ «Приволжская  ЦРБ»; 

 ОМВД по Приволжскому району; 

 МКУ «МФЦ Управление делами»; 
-   территориальным органом федеральной службы статистики по Ивановской области. 
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2.3. Источниками формирования единой информационной базы данных служат: 
2.3.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях в возрасте от 6лет 6 месяцев до 18 

лет; 

 обучающихся в данном общеобразовательном учреждении, вне зависимости от места их 
проживания; 

 не получающих образование по состоянию здоровья; 

 не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона; 

 не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные 
занятия. 

2.3.2. Данные образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 
образования, о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним 
учебных годах. 

2.3.3. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении от 0 до 
16 лет, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 
на соответствующей территории. 

2.3.4. Данные сельских, городских поселений, МФЦ о регистрации детей по месту жительства 
или месту пребывания (карточки регистрации, поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги и 
т.д.). 

2.3.5. Данные о детях, находящихся в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; в центрах временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; лечебно-профилактических и 
других детских учреждениях. 

2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, 
оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированными в 
алфавитном порядке по годам рождения предоставляются ежегодно в электронном виде до 20 
сентября в Отдел образования. 

2.5. Муниципальное образовательное учреждение: 
    2.5.1. Руководитель образовательного учреждения: 
а) приказом создает рабочую группу, которая осуществляет обход жилого сектора закреплённой 

территории с целью выявления причины неполучения несовершеннолетними общего образования. 
б) ежегодно в срок до 30 сентября осуществляет сверку представленных списков, уточняет 

сведения об образовательном учреждении, в котором обучается несовершеннолетний.  
   2.5.2. В случае выявления фактов неполучения несовершеннолетними обязательного общего 

образования, выясняет причины неполучения образования, принимает оперативные меры по 
обеспечению условий для получения образования детьми, подлежащими обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  общего образования и 
подает сведения в отдел образования. 

   2.5.3.В срок до 1 октября формирует сводный отчет согласно Приложению № 3 к настоящему 
Положению и передает его вместе с уточненными списками в отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района (далее - отдел образования). 

   2.6. Отдел образования на основании представленных списков формирует информационные 
банки данных в соответствии с пунктом 3.2.9. 

   2.7.Информация о несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, не 
получающих общего образования, представляется общеобразовательными учреждениями в 
письменной форме в отдел образования в трехдневный срок со дня выявления. 

 
III. Полномочия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей 

3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий всех должностных 
лиц, органов, учреждений и организаций, участвующих  в  организации учета, возлагается на Отдел 
образования. 

3.2. Отдел образования: 
3.2.1.Разрабатывает планы и перспективы развития сети 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 
программы; 

3.2.2. Создает сеть классов, обеспечивающих получение образования всеми 
несовершеннолетними, подлежащими обучению по программам общего образования; 

3.2.3. Контролирует прием в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы общего образования, обеспечивающие 
прием всех граждан, проживающих, на территории Приволжского муниципального района и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня; 

3.2.4. Осуществляет организационно-методическое руководство учета детей; 
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3.2.5.Контролирует устройство в общеобразовательные учреждения на обучение 
несовершеннолетних, не получающих в нарушение закона образование соответствующего уровня; 
 3.2.6.Контролирует деятельность муниципальных образовательных учреждений по сверке и 
уточнению списков несовершеннолетних, предоставленных по результатам учета 
несовершеннолетних, по учету и движению обучающихся, проживающих в закрепленном населенном 
пункте, по ведению документации по учету и движению обучающихся; 
 3.2.7. Осуществляет контроль над полнотой и достоверностью записей в книге движения 
обучающихся о каждом поступающем, выбывшем и (или)окончившем данное образовательное 
учреждение ребенке со ссылкой на документ, послуживший основанием для выбытия ребенка и (или) 
об окончании им образовательного учреждения; 
 3.2.8.Осуществляет контроль за деятельностью муниципальных общеобразовательных 
учреждений по организации обучения детей и принятию мер по сохранению контингента 
обучающихся; 
 3.2.9.Формирует муниципальную единую информационную базу данных: 

 банк данных о детях от 0 до 6,5 лет, проживающих на территории Приволжского 
муниципального района и не получающих дошкольное образование;  

 банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в дошкольных 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, но не обучающихся по каким – либо причинам; 

 банк данных о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, но не обучающимся по каким –либо причинам; 

 банк данных о детях, проживающих на территории Приволжского муниципального 
района и получающих общее образование в образовательных учреждениях не подведомственных 
отделу образования. 
 3.2.10.Отдел образования взаимодействует: 

 с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Приволжского муниципального района по вопросам привлечения к административной 
ответственности в установленном законом порядке родителей (законных представителей) не 
исполняющих обязанности по обучению несовершеннолетних; 

 с психолого-медико-педагогической комиссией по вопросам организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе выборе форм и программ обучения. 
 3.2.11.В пределах своих полномочий отдел образования: 

     - по заявлению родителей (законных представителей) дает согласие на прием в первый 
класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев; 

 дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет 
общеобразовательного учреждения до получения ими общего образования (с согласия родителей 
(законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав),  

 совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего принимает меры, обеспечивающие его 
трудоустройство и продолжение освоения образовательной программы среднего общего 
образования по иной форме обучения. 

3.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 
 3.3.1.Принимают меры к получению образования соответствующего уровня 
несовершеннолетними, проживающими   на территории закрепленного за ними микрорайона; 

3.3.2.Осуществляют проверку факта явки обучающихся на начало учебного года в 
соответствии со списками; 
 3.3.3.  Ведут документацию по учету и движению обучающихся (включая вопросы приема, 
перевода, выбытия, отчисления); 
 3.3.4. Осуществляют контроль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и 
социальной адаптации; 

3.3.5.Обеспечивают создание комплексной системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетнего, не посещающего общеобразовательное учреждение, его 
родителей (законных представителей); 

3.3.6.Вносят предложения о совершенствовании системы выявления детей, не посещающих 
школу, и принимаемых мерах по обеспечению гарантий получения выявленными детьми общего 
образования; 
 3.3.7.Информируют отдел образования о детях, выбывающих из общеобразовательного 
учреждения либо принимаемых в общеобразовательное учреждение в течение учебного года, о 
несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, прекративших обучение; 
 3.3.8.Представляют в отдел образования списки детей, окончивших обучение на уровне 
дошкольного и основного общего и среднего общего образования, и сведения о поступлении их в 
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другие образовательные учреждения; 
 3.3.9.Взаимодействуют с организациями и учреждениями, указанными в п.2.2 настоящего 
Положения; 
 3.3.10.Несут ответственность за достоверность, полноту, конфиденциальность 
предоставляемой информации. 

 

 
 
 

Приложение № 1 
к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению  в образовательных  
учреждениях, реализующих   основные 

общеобразовательные программы,   
на территории Приволжского  

 муниципального района 
 

 
 

Список 
несовершеннолетних, фактически проживающих на территории  микрорайона, закрепленным 

за общеобразовательным учреждением,  
не получающих образование  

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
 

(наименование населенного пункта) 
 
 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

несовершеннолетне

го (полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

(00.00.00) 

Домашний 

адрес (по 

фактическому 

месту 

проживания) 

Какое дошкольное  

образовательное 

учреждение 

посещает, в каком 

общеобразовательн

ом учреждении 

обучается (класс), 

СПО,ВУЗ 

Причина, 

по которой 

не 

обучается 

 

 

Чем занят 

(работает, 

не 

работает) 

 

 

 

1.  Данные  

       

       

       

       

       

       

       

 
Руководитель образовательной организации   /  __________________/ 
 
Лицо, осуществляющее                                                    /  __________________/ 
предоставление информации по закрепленной территории 
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Приложение № 2 
к Положению об организации учета детей,  

подлежащих обучению  в образовательных  
учреждениях, реализующих   основные 

общеобразовательные программы,   
на территории Приволжского 

 муниципального района 
 

Сводный отчет об учете детей, проживающих на территории  микрорайона, закрепленным за 
общеобразовательным учреждением, не получающих образование 

 

(наименование общеобразовательного учреждения) 
 

(наименование населенного пункта) 

Категория несовершеннолетних Число несовершеннолетних 

дошкольного 
образовательного 
учреждения 

в данной 
школе 

в других школах (по 
каждому классу указать 
школу) 

1 2 3 4 

1. Число детей, не посещающих ДОУ:  Х Х 

- в возрасте до 1,5 лет  Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет  Х Х 

в возрасте от 3 до 7 лет  Х Х 

2. Число детей, посещающих 
муниципальное ДОУ: 

 Х Х 

- в возрасте от 1,5 до 2 лет  Х Х 

- в возрасте от 2 до 3 лет  Х Х 

- в возрасте от 3 до 5 лет  Х Х 

- в возрасте от 5 до 7 лет (за 

исключением детей, поступающих в 

текущем году в первый класс) 

 Х Х 

3. Число детей, поступающих в 
текущем году в первый класс 

Х   

4. Число детей, обучающихся в школе, 
в том числе по классам: 

Х   

1 класс Х   

2 класс Х   

3 класс Х   

4 класс Х   

5 класс Х   

6 класс Х   

7 класс Х   

8 класс Х   

9 класс Х   

10 класс Х   

11 класс Х   

всего Х   

 
Руководитель образовательной организации            ________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 09 » 02 2017  г.         №    85-п   

       
О признании утратившим силу постановления администрации Приволжского муниципального 

района 
 
В соответствии с Постановлением администрации Приволжского муниципального района № 

61-п от 31 января 2017 года  «О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района №597-п от 31.08.2016г. «Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения на 2017-2019 годы» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Считать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 

района № 46-п от 27.01.2017г. «О внесении изменений в Постановление администрации 
Приволжского муниципального района №529-п от 15.08.2016 г. «Об утверждении муниципальной 
программы Приволжского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.02.2017 № 86-п 
 

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано в Приволжском городском поселении на 2017 год 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об   утверждении правил 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», Уставами Приволжского 
городского поселения и Приволжского муниципального района, решением Совета Приволжского 
городского поселения от 25.01.2017 г. № 1 «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано в Приволжском городском поселении на 2017 год», администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить с 15 марта 2017 г. размер платы за пользование жилым помещением (плата 

за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано в Приволжском городском поселении на 2017 год согласно Приложению 1. 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.12.2015 г. 
№ 1107-п «Об утверждении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано в 
Приволжском городском поселении на 2016 год» признать утратившим силу с 15 марта 2017 г. 

3. Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                 И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 09.02.2017 №  86-п 

 
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем), платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилого фонда, и собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или 
если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано в 

Приволжском городском поселении на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Ед. изм. Размер платы с 15.03.2017 
г. (с НДС), руб. 

1 2 3 4 

1 Плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) 

1 м2  

-дома полностью благоустроенные  1 м2 1,65 

-дома с неполным благоустройством 1 м2 1,32 

-дома неблагоустроенные 1 м2 0,99 

2 Плата за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения  

1 м2  

-дома полностью благоустроенные  1 м2 8,81 

-дома с неполным благоустройством 1 м2 7,50 

-дома неблагоустроенные 1 м2 6,16 

3 Плата за содержание и обслуживание 
лифтового хозяйства  

1 м2 5,63 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  « 09 » 02 2017  г.         №     67-р   

       
О дополнительном ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции в 

период проведения праздничных мероприятий 
 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 30.09.2014г. 

№63-ОЗ «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ивановской области» 

1. Ввести дополнительное ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, т 
розничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными  
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания (кроме продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 
вынос) 26 февраля 2017 года с 09.00 до 14.00 по адресу: г. Приволжск, площадь Революции, д.1а. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 4. Контроль за 
исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.02.2017 № 91-п 
 

О предоставлении гражданами,  претендующими на замещение руководящих должностей в 
муниципальных унитарных предприятиях или акционерных обществах, лицами, 

замещающими руководящие должности в муниципальных унитарных предприятиях 
и акционерных обществах, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 29 Устава Приволжского муниципального 
района Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», предоставляют: 

а) граждане, претендующие на замещение в муниципальном унитарном предприятии или 
акционерном обществе, создаваемых (преобразуемых) в Приволжском муниципальном районе на 
основании федерального закона должности руководителя (единоличного исполнительного органа); 

б) лица, замещающие должности, указанные в подпункте «а» настоящего пункта.  
2. Установить, что сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
        3. Учредителю муниципальных предприятий  или акционерных обществ Приволжского 
муниципального района   довести настоящее постановление до муниципальных унитарных 
предприятий или акционерных обществ  муниципальных учреждений Приволжского муниципального 
района. 

4. Установить, что руководители муниципальных учреждений или акционерных обществ  
Приволжского муниципального района представляют сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, начиная с доходов 
за 2016 год. 

5. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представляются представителю нанимателя (работодателю) через 
отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского муниципального 
района. 

  6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя, заместителей руководителя муниципального унитарного предприятия или 
акционерного общества, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей названных лиц размещаются 
на сайте соответственно муниципального унитарного предприятия или акционерного общества, а при 
отсутствии такого сайта - на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района. 
         7. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном бюллетене  «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 
          8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                 И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAB1F73C329003207D060E4F80760C699C83AF612003E6Bx2hAG
consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAB1F73C329003207D060E4F80760C699C83AF0x1hAG
consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DFAAA1F76C029003207D060E4F8x0h7G
consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F874817383A997717D62FCA0417BC4210A665E8466B3A7576693D9883CA3514432682AB77AECx6hFG
consultantplus://offline/ref=B3D52E4F3045F87481739DA4811D216DF9AD1B73C328003207D060E4F80760C699C83AF612003F6Dx2hFG
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.02.2017 № 92-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 24.02.2016  № 108-п «О реализации положений антикоррупционного 
законодательства» 

 
В целях приведения нормативно правовых актов  Приволжского муниципального района в 

соответствие с действующим законодательством, в  соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности сведений предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», 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 

24.02.2016  № 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» следующее 
изменение: 

пункт 9 приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Достаточной признается любая поступившая в установленном порядке информация, которая 

по итогам ее анализа и оценки муниципальными служащими кадровых служб, уполномоченными 
муниципальными служащими, а также с учетом любых иных собранных законным способом данных 
свидетельствует о наличии признаков нарушения муниципальным служащим запретов или 
неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции». 

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

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

4.  Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП  Главы Приволжского  
муниципального района                                          И.В.Мельникова 
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Извещение о проведении аукциона 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, восточная окраина с. Ингарь, гараж №1, 

площадью 120 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031301:752, категория земель: «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения», разрешенное использование: «для строительства гаража»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, у. Коминтерновская, у д.41, площадью 41 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010613:62, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для реконструкции здания кафе»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-2» ряд 1, гараж №5, 
площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:474, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26). 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
ЛОТ №1 – 10 лет; 
ЛОТ №2 – 3 года; 
ЛОТ №3 –  10 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 

района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 09.02.2017 г. № 79 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельные участки предложила установить 
в соответствии  с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора 
процентов кадастровой стоимости такого земельного участка. 

ЛОТ №1 –  90 (девяносто) рублей 65 копеек. Кадастровая стоимость составляет 6 043 
(шесть тысяч сорок три) рубля 20 копеек; 

ЛОТ №2 – 581 (пятьсот восемьдесят один) рубль 99 копеек. Кадастровая стоимость 
составляет 38 799 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто девять) рублей 12 копеек; 

ЛОТ №3 –  152 (сто пятьдесят два) рубля 80 копеек. Кадастровая стоимость составляет 10 
186 (десять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 51 копейка. 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок ("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 2 (два) рубля 72 коп. 
Лот №2 – 17 (семнадцать) рублей 46 коп. 
Лот №3 – 4 (четыре) рубля 58 коп. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 18 (восемнадцать) рублей 13 коп. 
Лот №2 – 116 (сто шестнадцать) рублей 40 коп. 
Лот №3 – 30 (тридцать) рублей 56 коп. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810600003000137 (Лоты №2 и №3), р/счет 40302810300003000136 
(лот №1), л/счет 05333203790 (лоты №2 и №3), л/счет 0533013270 (Лот №1) в Отделении Иваново 
г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен поступить 
не позднее  20.03.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола 



53 

 

 

 

 

 

о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.02.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17.03.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
21.03.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о 
рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
23.03.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 

соответствующие день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
годовой арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист 
повторяет этот  размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к 
настоящему информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская 
область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 

3. Расчеты по договору  
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОКТМО _____________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
_____________________________  наименование платежа - «________________________________»  
(с указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ 
г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

4. Права и обязанности сторон. 
 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
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  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и 
дополнений к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 

4.4.10. Получить письменное согласие у арендодателя в случае переуступки прав и 
обязанностей по данному договору, а также сдачи в субаренду земельного участка. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 

законодательством РФ.  
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан перечислить 
в соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя 
права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации 
Приволжского муниципального района. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по 
согласованию Сторон. 
         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.  
           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 4.1.1.  
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 

7. Субаренда 
7.1. Арендатор не вправе передавать арендуемый Участок или его часть в субаренду, а   также 

вносить изменения в уже существующие договоры субаренды без письменного согласия 
Арендодателя.  

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого Участка или его части в 
субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.  
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7.3. Порядок согласования договора субаренды:  
7.3.1. При рассмотрении вопроса о согласовании передачи арендуемого Участка или его части 

в субаренду производится сравнение размера арендной платы, установленного настоящим 
Договором, с размером арендной платы, установленной договором субаренды.  

7.3.2. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, не превышает 
размер арендной платы, установленный настоящим Договором, то разрешение на передачу 
арендуемого Участка или его части в субаренду оформляется письмом Арендодателя в адрес 
Арендатора.  

7.3.3. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, превышает размер 
арендной платы, установленный настоящим Договором, сумма арендной платы по настоящему 
Договору подлежит перерасчету исходя из размера арендной платы, установленного договором 
субаренды.  

7.4. Договор субаренды и изменения к нему подлежат обязательному учету у Арендодателя.  
7.5. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего 

Договора.  
7.6. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает свое 

действие.  
7.7. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении 

(прекращении) договора субаренды.  
8. Иные условия 

8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 
основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 

8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, передать Участок в субаренду в пределах срока  настоящего Договора с письменного 
согласия Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   регламентируются 
действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                              10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                 (подпись) 

    __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка; 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка 
от «____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   
                                                                     
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 
№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости 

– на одном листе с двух сторон. 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка. 

Предмет аукциона: 
-   Ивановская область, р-н Приволжский, г Приволжск, пер Фрунзе, ГК "Фрунзе-2", ряд 1, гараж 

№6,  площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:476, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

Форма торгов и подачи предложений о цене за земельный участок: открытый аукцион по 
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26). 

Границы земельных участков:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 

района Ивановской области в соответствии со ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 09.02.2017 г. № 80 – п «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка». 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в 
размере кадастровой стоимости земельного участка: 

–  10 186 (десять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 51 копейка. 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
– 305 (триста пять) рублей 60 копеек. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
– 2 037  (две тысячи тридцать семь) рублей 30 копеек. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, 
в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка) и должен поступить не позднее  
20.03.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по 

продаже земельного участка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка. 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.02.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17.03.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж) контактное 
лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
21.03.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о 
рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом цена по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
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признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи. При этом цена по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
24.03.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 

соответствующие день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены за земельный участок аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену за земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка) 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении №2 к 
настоящему информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения аукциона, 
установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 
 к информационному сообщению 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № _______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

находящегося в неразграниченной государственной собственности 
 
г. Приволжск        «______»______20__ 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», 

в лице ________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с одной стороны, и   

 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____,  

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                 1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, 
категории земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., 
расположенный адресу: _______________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________ (далее – Участок).  

1.2. Ограничения, обременения земельного участка ___________________________. 

2. Плата по договору 
            2.1. Цена земельного Участка  составляет ___________ (______________________________) 
рублей, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 20____ г. №____. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.Договора)  в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения настоящего Договора. 
            2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 

2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет 40101810700000010001 в отделении 
Иваново г.Иваново,  БИК 042406001,  УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, л/сч 04 333 203 790 в Приволжском отделении 
УФК по Ивановской области, ОКТМО 24620106, назначение платежа – «Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах 
городских поселений», код бюджетной   классификации – 313 1 14 06013 13 0000 430. 

2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным 
договором. 

3.Переход права собственности на земельный участок 
3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 

регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.Права и обязанности Сторон 
       4.1. Продавец обязуется: 
       4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 
            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
       4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

5.Ответственность Сторон 
       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
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6.Особые условия 

            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый и второй экземпляры находится у Продавца. 
       Второй экземпляр находится у Покупателя. 
            Третий экземпляр находится в  Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     

6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи  земельного Участка. 

7. Юридические адреса Сторон: 
Продавец: 

Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, 
КПП 371901001. 

Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел/факс 
(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 

 
Покупатель:  
       
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                                                                       (подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
         _____________________________________                                  ______________________ 
 (подпись) 
          " _____"  _________  20____г. 
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АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

                                                     « _____ » __________ 20____г. 
 
        В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  
передает,  а  

_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № 
__________ выдан ________________________________________________, дата выдачи 
__________, код подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________,   принимает  
         земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 
_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: ______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________. 
         Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не 
имеют. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ:                                       ПРИНЯЛ: 

  
 

_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
2
 

документов на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 
№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости 

– на одном листе с двух сторон. 


