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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  
 

                                                                 От  06.04.2017   № 27 
 

О внесение изменений в решение Совета района 
от 07.10.2016 № 53 «Об утверждении наказов избирателей 

депутатам Совета Приволжского муниципального района на 2017 год» 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
действующей редакции),  Уставом Приволжского муниципального района, решением от 27.11.2014 
№ 85  «Об утверждении Положения «О наказах избирателей депутатам Совета Приволжского 
муниципального района», Совет Приволжского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1.  Пункт 9 приложения №1 к  решению Совета Приволжского муниципального района от 
07.10.2016 № 53 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского 
муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 года. 

 
 

 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение  
к решению Совета района 

от 06.04.2017  №  27  
 

№ Ф.И.О. депутата Наказ, населенный пункт 

9 Кудреватых В. В. Очистка пруда с. Ивановское 
Ингарского сельского поселения     

100,0 тыс. рублей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  14.04.2017 № 273-п 
 

О создании муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района  

                                                           
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.1 ст. 
29 Устава Приволжского муниципального района Ивановской области, Постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 09.07.2011 № 280 – п «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
Приволжского муниципального района», а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
Приволжского муниципального района и внесения в них изменений, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1.Создать муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района (сокращенно МБУ ФК и С «Арена»). 

2. Утвердить Устав бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района (прилагается). 

3. Определить основными целями деятельности создаваемого бюджетного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района: 

3.1. Реализация государственной политики, муниципальных программ в области физической 
культуры и спорта. 

3.2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей 
Приволжского муниципального района. 

3.3. Оказание информационно-аналитической и методической помощи учреждениям 
физической культуры и спорта Приволжского муниципального района.   

3.4. Координация и контроль деятельности объектов физической культуры и спорта, 
входящих в МБУ ФК и С «Арена». 

3.5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для населения 
Приволжского муниципального района. 

3.6. Развитие и поддержание связей с областными учреждениями физической культуры и 
спорта и других регионов. 

3.7. Организация и проведение районных, областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. 

3.8. Развитие материально-технической базы объектов спорта, входящих в МБУ ФК и С 
«Арена». 

3.9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, вовлечение их в занятия физической культурой и 
спортом. 

3.10. Проведение различных мероприятий, в том числе по программе развития ВФСК ГТО в 
целях развития физической культуры и спорта в районе, пропаганды здорового образа жизни. 

3.11. Содействие в развитии физкультурно-спортивной инициативы населения, организация 
разнообразных форм досуга и отдыха в виде занятий физической культурой и спортом. 

3.12. Подготовка спортсменов – разрядников и сборных команд района для участия в 
различных соревнованиях по видам спорта.  

3.13. Содействие в подготовке и выпуске в эфир радиопередач на спортивную тематику и 
публикаций в районной газете. 

4. Установить, что функции и полномочия Учредителя создаваемого МБУ ФК и С «Арена» 
будет осуществлять Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
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спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» (сокращенно МКУ «ОКМС 
и Т»)  

5. Установить предельную штатную численность муниципального бюджетного учреждения в 
количестве 17 (семнадцать) единиц. 

6. Начальнику МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма» Бебиной Т.Н. 
уведомить в установленном законом порядке работников МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма» о предстоящем сокращении в  отделе. 

7. Наделить полномочиями по государственной регистрации муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта «Арена» Зайцева Н.А. – заместителя начальника МКУ 
«ОКМС и Т». 

8. После государственной регистрации руководителю создаваемого бюджетного 
учреждения, подведомственного МКУ «ОКМС и Т», заключить договор с МКУ «ОКМС и Т» о 
бухгалтерском обслуживании. 

9. Заместителю главы администрации, начальнику финансового управления Старкину И.В., 
главному бухгалтеру администрации Приволжского муниципального района Тихомировой М.В. 
согласовать передаточный акт, содержащий перечень бухгалтерских и финансовых документов и 
представить на утверждение Главе Приволжского муниципального района. 

10. Начальнику МКУ «ОКМС и Т» Бебиной Т.Н. оформить трудовые отношения с 
руководителем МБУ ФК и С «Арена» в соответствии с ТК РФ. 

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

12. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 09.03.2017 № 
163-п "О создании муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района " признать утратившим силу  

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                            И.В.Мельникова  
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1. Общие положения 
 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Арена» в 
дальнейшем именуемое «Бюджетное учреждение», создано на основании постановления 
Администрации  Приволжского муниципального района  от «14» апреля  2017 г. № 273 -п, в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом  «О некоммерческих 
организациях», и Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте». 

1.2. Официальное наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 
полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение  физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района 
сокращенное наименование: МБУ «ФК и С «Арена». 
1.3. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией и действует в 

соответствии с настоящим Уставом. 
1.4. Местонахождение Бюджетного учреждения: 
155553, Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха д. 42. 
1.5. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

Приволжский муниципальный  район Ивановской области. 
1.6. Полномочия и функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма  
администрации Приволжского муниципального района».   

1.7. Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения осуществляет 
администрация Приволжского муниципального района. 

1.8. Бюджетное учреждение является юридическим лицом со дня его государственной 
регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета в 
территориальном отделении Федерального казначейства, бланки, штампы, печать установленного 
образца со своим наименованием, местонахождением. 

1.9. Бюджетное учреждение для достижения целей своей деятельности вправе совершать 
сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском судах, судах общей 
юрисдикции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Бюджетное учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения в 
отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя и назначением имущества. 

1.11. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено Федеральными законами. 

 
2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

 
2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
местного самоуправления – администрации Приволжского муниципального района в сфере 
физической культуры и спорта. 

2.2. Основными целями деятельности Бюджетного учреждения являются: 
— создание условий для занятий физической культурой  и массовым спортом по месту 

жительства; 
— развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, а 

также спортом высших достижений; 
— пропаганда физической культуры и спорта среди населения; 
— пропаганда здорового образа жизни среди населения. 
2.3. Задачами Бюджетного учреждения являются: 
— определение и развитие приоритетных видов спорта, поэтапное укрепление 

материальной базы; 
—  эксплуатация  спортивных объектов и сооружений; 
— подготовка и переподготовка кадров, привлечение высококвалифицированных тренеров; 
— социальная поддержка работников сферы физической культуры и спорта, поддержка 

перспективных спортсменов; 
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— организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в муниципальном 
образовании,  организация и обеспечение участия спортсменов и спортивных команд 
муниципалитета в  спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях различного ранга; 

— развитие комплекса услуг населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
платных. 

- пропаганда, внедрение и развитие ВФСК ГТО на территории района. 
- организация и пропаганда физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидов). 
2.4. Для достижения поставленных целей и задач Бюджетное учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 
— организация работы спортивных сооружений (стадионов, спортивных комплексов, 

комплексов плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок, спортивных залов и др.); 
— безвозмездное и возмездное  предоставление спортивных сооружений и спортивного 

инвентаря жителям Приволжского муниципального района  для занятия физической культурой и 
спортом; 

— организация и проведение занятий физической культурой и спортом; 
— обучение видам спорта и повышения спортивного мастерства; 
— организация работы спортивных секций, клубов, оздоровительных центров, в том числе 

для детей, юношества, инвалидов, других социальных групп населения; 
— проведение текущего  ремонта спортивных сооружений, находящихся в оперативном 

управлении Бюджетного учреждения; 
— организация и проведение спортивных мероприятий, соревнований, учебно-

тренировочных сборов, турниров, матчевых встреч, в том числе районного, областного, 
межрегионального, всероссийского, международного уровня; 

— организация подготовки, формирования, создания условий для участия сборных команд и 
отдельных спортсменов муниципалитета по различным видам спорта в соревнованиях различных 
уровней; 

— осуществление учебно-тренировочного процесса на основе современных методов; 
— организация и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий; 
— организация спортивно-оздоровительных лагерей; 
— обеспечение посетителям спортивных сооружений комфортных условий на необходимом 

уровне, в том числе оказание бытовых и сервисных услуг, организация работы буфетов, кафе, 
магазинов; 

— предоставление услуг в игровых и неигровых видах спорта; 
— предоставление тренерских услуг; 
— организация и проведение спортивно-тренировочной работы с детьми и юношеством; 
— организация и проведение спортивно-тренировочной работы со взрослыми; 
— деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий; 
— эксплуатация и содержание спортивных сооружений, площадок, инвентаря; 
— прокат спортивного инвентаря и оборудования; 
— подготовка и проведение семинаров для судей, хронометристов, инструкторов, 

преподавателей, тренеров и т.п.; 
— организация и проведение конференций, семинаров, выставок, ярмарок,  других 

мероприятий по проблемам развития физической культуры и спорта; 
— предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 
— осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству. 
2.5. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности учреждения, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

— предоставление помещений в аренду для проведения спортивных мероприятий; 
— обучение в платных кружках, секциях; 
— оказание консультативной, методической, организационно-творческой помощи при 

подготовке и проведении спортивных массовых мероприятий; 
— оказание услуг по прокату спортивного инвентаря; 
— организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и 

секций, групп  здоровья, игровых и тренажерных залов, других подобных досуговых объектов; 
— организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж; 
— предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
— оказание спортивно-медицинских услуг, при наличии соответствующей лицензии. 
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Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения. 

2.6. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать 
платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

2.7. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требуется лицензия, возникает у Бюджетного 
учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
ее действия, если иное не установлено законодательством. 
 

3. Управление Бюджетным учреждением 
 

3.1. Управление Бюджетным учреждением осуществляется Директором Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативными актами Ивановской области, нормативными 
актами Приволжского муниципального района и настоящим Уставом на принципах единоначалия на 
основании заключенного с ним трудового договора. 

3.2. Директор Бюджетного учреждения назначается на должность и освобождается от 
должности Приказом  Учредителя. 

3.3. Учредитель заключает с Директором Бюджетного учреждения срочный трудовой 
договор, который может быть расторгнут или изменен до истечения срока по условиям, 
предусмотренным трудовым договором или действующим законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Директор Бюджетного учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью  
Бюджетного учреждения и имеет следующие права: 

— без доверенности действовать от имени Бюджетного учреждения, представлять его 
интересы в различных организациях, в судебных органах, органах государственной власти 
Российской Федерации и местного самоуправления; 

— принимать обязательства от имени Бюджетного учреждения; 
— управлять имуществом Бюджетного учреждения в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 
договором; 

— совершать сделки, соответствующие целям деятельности Бюджетного учреждения, за 
исключением сделок, могущих повлечь отчуждение имущества, выдавать доверенности, открывать 
счета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава издавать 
приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, входящим в компетенцию Бюджетного 
учреждения, обязательные для выполнения работниками Бюджетного учреждения; 

— утверждать штатное расписание в пределах установленных Учредителем численности и 
фонда оплаты труда; 

— устанавливать условия оплаты труда, формы материального поощрения работников 
Бюджетного учреждения, исходя из Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных 
законов, законов Ивановской области, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ивановской области, органов местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

— принимать на работу и увольнять с работы работников Бюджетного учреждения, 
применять к ним меры поощрения и налагать на них дисциплинарные взыскания; 

— назначать на должность и освобождать от должности руководителей филиалов и 
представительств; 

— обеспечивать выполнение распоряжений и иных распорядительных документов 
Учредителя; 

— осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.5. Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований, установленных федеральным законом и 
настоящим уставом, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

3.6. Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного учреждения, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде. 

3.7. Предельная численность и структура Бюджетного учреждения устанавливается 
Учредителем. 
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4. Имущество и финансовое обеспечение Бюджетного учреждения 
 

4.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным учреждением своих 
уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.2. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Бюджетным учреждением 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. 

4.3. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по 
обязательствам бюджетного учреждения. 

Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения. 

4.4. В отношении закрепленного имущества Бюджетное учреждение обязано: 
— эффективно использовать имущество; 
— обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению; 
— не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением ухудшения 

вследствие нормативного износа этого имущества в процессе эксплуатации; 
— осуществлять  текущий ремонт имущества с возможным его улучшением; 
— осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества. 
4.5. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на 
праве оперативного управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не установлено законом. 

4.6. Бюджетное учреждение осуществляет деятельность в соответствии с муниципальным 
заданием Учредителя, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Приволжского городского поселения. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
4.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

4.8. Крупная сделка совершается Бюджетным учреждением только с предварительного 
согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым Бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов (уставом может 
быть предусмотрен ценовой критерий крупной сделки меньше 10 процентов) Бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 

4.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 4.8. настоящего 
Устава, может быть признана недействительной по иску Бюджетного учреждения или его 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя. 

4.10. Директор Бюджетного учреждения несёт перед Бюджетным учреждением 
ответственность в размере убытков, причинённых Бюджетному учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 4.8., 4.12. настоящего Устава, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
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4.11. Заинтересованными в совершении Бюджетным учреждением тех или иных действий, в 
том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее — заинтересованные лица), 
признаются директор Бюджетного учреждения и его заместители, если указанные лица состоят с 
этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами 
этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для Бюджетного учреждения, крупными потребителями услуг, 
оказываемых Бюджетным учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Бюджетным учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Бюджетного учреждения. 

4.12. Заинтересованность в совершении Бюджетным учреждением тех или                       
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Бюджетного учреждения. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Бюджетное учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Бюджетного учреждения в отношении существующей 
или предполагаемой сделки: 

— оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия 
решения о заключении сделки; 

— сделка должна быть одобрена Учредителем. 
4.13. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением пункта 4.12 настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 
4.14. Заинтересованное лицо несёт перед Бюджетным учреждением ответственность в 

размере убытков, причинённых им Бюджетному учреждению. Если убытки причинены Бюджетному 
учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Бюджетным 
учреждением является солидарной. 

 
5. Филиалы и представительства Бюджетного учреждения 

 
5.1. Бюджетное учреждение может создавать филиалы и открывать представительства. 
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Бюджетного 

учреждения, которое несёт ответственность за их деятельность. 
5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

Бюджетным учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них, 
утверждаемыми руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с Учредителем. 

5.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе, 
являющемся частью баланса Бюджетного учреждения. 

5.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и 
освобождаются от должности руководителем Бюджетного учреждения по согласованию с 
Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 
руководителем Бюджетного учреждения. 

 
6. Публичная деятельность Бюджетного учреждения 

 
6.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов: 
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного учреждения; 
3) решение учредителя о создании Бюджетного учреждения; 
4) решение учредителя о назначении руководителя Бюджетного учреждения; 
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного учреждения; 
6) план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

7) годовая бухгалтерская отчетность Бюджетного учреждения; 
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
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соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 
7. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Бюджетного учреждения 

 
7.1. Решение о ликвидации или реорганизации Бюджетного учреждения принимается 

Учредителем и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Бюджетного учреждения в форме его 
разделения или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 
осуществляется по решению учредителя или по решению суда. 

7.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Бюджетного учреждения к 
его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Бюджетного учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

7.5. При реорганизации Бюджетного учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Бюджетного учреждение считается реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица. 

7.6. Изменение типа Бюджетного учреждения не является его реорганизацией. 
Изменение типа Бюджетного учреждения в целях создания казенного или автономного 

учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия Учреждения в порядке, установленном 
законодательством. 

7.7. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация Бюджетного учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

7.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Бюджетного учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Бюджетного учреждения выступает в суде. 

7.8.1.Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством. 

7.9. Ликвидация Бюджетного учреждения считается завершенной, а Бюджетное учреждение 
— прекратившим существование,  после внесения записи об этом в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 

7.10. При ликвидации и реорганизации Бюджетного учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.11. При прекращении деятельности Бюджетного учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в 
соответствующий архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
средств Бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательствам. 

7.12. Имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может 
быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику имущества. 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   17.04.2017   №  274-п 
 

Об утверждении  регламента взаимодействия Приволжского муниципального района  с 
сельскими поселениями, входящими в его состав,  по вопросам противодействия коррупции 

на 2017-2019 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 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  регламент взаимодействия Приволжского муниципального района  с 
сельскими поселениями, входящими в его состав,  по вопросам противодействия коррупции на 
2017-2019 годы (прилагается). 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района 
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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       Приложение 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального 

района от17.04.2017 №274-п 
РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия Приволжского муниципального района 
 с сельскими поселениями, входящими в его состав, 

 по вопросам противодействия коррупции на 2017-2019 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятий 

Исполнитель мероприятия Ожидаемый  
результат 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

1.1  Оказание содействия в разработке и 
утверждении правовых актов в сфере 
противодействия коррупции 

В течение срока действия 
плана 

 Ответственные: 
Заместитель главы администрации-
руководитель аппарата, начальник 
отдела муниципальной службы и 
кадровой политики, начальник 
юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района. 
Специалисты сельских советов 
 

Формирование нормативной 
базы по вопросам 
противодействия коррупции 

1.2 Актуализация нормативных правовых актов 
Администраций сельских  поселений в целях 
приведения их в соответствие с изменениями 
в действующем законодательстве 
Российской Федерации и Ростовской области 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные:  
Начальник юридического отдела 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
Специалисты сельских советов 
 

Приведение нормативных 
правовых актов в 
соответствие с действующим 
законодательством 

1.3  Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов  администраций 
сельских поселений и их проектов с учетом 
мониторинга соответствующей 
правоприменительной практики. 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: 
  
Начальник юридического отдела 
администрации Приволжского 
муниципального района. Специалисты 
сельских советов 
 

Исключение 
коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах 

1.4  Проведение совместной работы по  
разработке и утверждению  планов 

 
В течение срока действия 

Ответственные: 
Заместитель главы администрации-

Обеспечение  повышения 
эффективности работы по 
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противодействия коррупции , направленных на 
достижение  
конкретных результатов по минимизации 
коррупционных рисков, и обеспечение 
контроля их выполнения. 

плана руководитель аппарата, начальник 
отдела муниципальной службы и 
кадровой политики. 
Специалисты сельских советов 
 

противодействию коррупции 
в органах местного 
самоуправлениПприволжско
го муниципального района. 

2. Организация и проведение работы по представлению сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также по проверке и опубликованию(обнародованию) данных сведений 

2.1 Организация и проведение работы по 
своевременному представлению 
муниципальными служащими полных и 
достоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
 

С 1 января по  
30 апреля 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района. 
Специалисты сельских советов 
 

Реализация норм 
антикоррупционного 
законодательства 

2.2 Оказание консультационной помощи при 
заполнении справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера (проведение 
персональных консультаций, семинаров, 
круглых столов) 

С 1 января по  
30 апреля 

Ответственные: заместитель главы 
администрации-руководитель 
аппарата, начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района. 
 
 
 

Представление 
муниципальными 
служащими полных и 
достоверных сведений о 
доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

2.3 Проведение анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, а также членов их семей в целях 
выявления возможных нарушений 
действующего законодательства. 
Предоставление информации в 
администрацию района 

апрель - май 
 
 
 
 
 
 
 

 до 31 мая 

Ответственные специалисты: 
Специалисты сельских советов 
 

Выявление информации, 
являющейся основанием для 
проведения проверок в связи 
с несоблюдением запретов и 
ограничений, требований к 
служебному поведению, мер 
по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, предоставлением 
недостоверных и (или) 
неполных сведений о 
доходах, а также в целях 
осуществление контроля за 
превышением расходов над 
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доходами 

2.4 Организация работы по опубликованию 
(обнародованию) сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных 
служащих, а также членов их семей на 
официальном сайте сельских поселений 

В течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока 
установленного для подачи 
сведений о доходах 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района. 
Специалисты сельских советов 
 

Исполнение Указа 
Президента РФ от 
08.07.2013 № 613 

2.5 Проведение работы по приему уточненных 
сведений (при наличии таких сведений) о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также членов их 
семей 
 
Представление информации по п.2.5. в 
администрацию района 

С 1 мая по 30 июня 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 1июля 

 
Специалисты сельских советов 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисты сельских советов 
 
 

Реализация норм 
антикоррупционного 
законодательства.  
Устранение ошибок и 
неточностей в 
представленных сведениях 

2.6 Обеспечение поэтапного перехода к 
заполнению справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера с помощью компьютерной 
программы, разработанной Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

В течение 
2017-2018 гг. 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района, системный 
администратор МКУ «МФЦ.Управление 
делами» (по согласованию, 
техническое обеспечение) 
  
Специалисты сельских советов 
 

Устранение ошибок и 
неточностей в 
представленных сведениях 

2.7 Проведение мероприятий по формированию у 
муниципальных служащих сельских  поселений  
негативного отношения к коррупции (круглый 
стол) 

Ежегодно,  
в IV квартале 

Ответственные: заместитель главы 
администрации-руководитель 
аппарата, начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района. 
 
 
 

Формирование 
антикоррупционного  
мироввозрения 
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3. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 

3.1 Организация  совместной работы по учету 
обращений граждан и юридических лиц о 
фактах коррупции и иных неправомерных 
действиях муниципальных служащих 
сельских поселений, поступающих 
посредством: 
- личного приёма руководителем или его 
заместителями; 
- «Горячей телефонной линии»; 
- письменных обращений. 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: 
главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района ( пресс-
секретарь) 
Специалисты сельских советов 
 

Обеспечение возможности 
для граждан и юридических 
лиц сообщать о фактах 
коррупции. Организация 
информационной открытости 
в сфере противодействия 
коррупции 

3.2 Организация проведения анализа 
результатов работы с обращениями граждан 
и юридических лиц, содержащими сведения о 
фактах коррупции и иных неправомерных 
действиях муниципальных служащих 
сельских поселений, а также причин и 
условий, способствующих возникновению 
данных обращений. 
Представление информации по п. 3.2.  в 
администрацию Приволжского 
муниципального района 

В течение срока действия 
плана 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 1 июля 
До 15 декабря 

Ответственные: главный специалист 
отдела муниципальной службы и 
кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района ( 
пресс-секретарь) 
 
 
 
 
 
Специалисты сельских советов 
 

Повышение эффективности 
работы с обращениями 
граждан и юридических лиц, 
содержащими сведения о 
фактах коррупции 

3.3 Взаимодействие с институтами гражданского 
общества по вопросам противодействия 
коррупции: 
- включение независимых экспертов в 
составы комиссий; 
- проведение совещаний, круглых столов с 
представителями общественных 
организаций; 
- вынесение на общественное обсуждение 
проектов нормативных правовых актов 
сельских поселений 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: заместитель главы 
администрации-руководитель 
аппарата, начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района.  
Специалисты сельских советов 
 

Общественная оценка 
деятельности  
администраций сельских 
поселений. 
Совершенствование 
правотворчества и 
правопременения 

4. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

4.1 Организация обучения муниципальных 
служащих по вопросам противодействия 
коррупции 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 

Антикоррупционное 
просвещение 
муниципальных служащих.  
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муниципального района.  
 
 
 

Обеспечение соблюдения 
муниципальными 
служащими установленных 
законодательством 
требований к служебному 
поведению, обязанностей, 
запретов и ограничений  

4.2 Обеспечение повышения квалификации 
муниципальных служащих сельских 
поселений по антикоррупционной тематике 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные : 
Главы сельских поселений 
. 

4.3 Организация и проведение практических 
семинаров, совещаний, «круглых столов» по 
антикоррупционной тематике для 
муниципальных служащих, в том числе:  
- по формированию негативного отношения к 
получению подарков;  
- по порядку уведомления о получении 
подарка и его передачи;  
- об увольнении в связи с утратой доверия и 
т.д. 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: заместитель главы 
администрации-руководитель 
аппарата, начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
Специалисты сельских советов 
 

4.4 Проведение работы по выявлению 
несоблюдения запретов и ограничений, 
требований к служебному поведению, мер по 
предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, а также неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции 

Представление информации в 
администрацию Переволоцкого района по 
п 4.4. 

В течение срока действия 
плана 
 
 
 
 
 
 
До 1 июля 
До 15 декабря 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
 
 
 
 
Специалисты сельских советов 
 

Выявление информации, 
являющейся основанием для 
проведения проверки по 
несоблюдению запретов и 
ограничений, требований к 
служебному поведению, мер 
по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, а также 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции 

4.5 Проведение анализа анкетных и иных 
данных муниципальных служащих, а также 
лиц, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы  

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
 
 

4.6 Проведение анализа обращений граждан и 
организаций на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции и иных 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: главный специалист 
отдела муниципальной службы и 
кадровой политики администрации 
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неправомерных действиях муниципальных 
служащих  

Приволжского муниципального района ( 
пресс-секретарь) 
 
 
 
 

4.7. Проведение  мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией 

Ежегодно,  
до 9 декабря 

Ответственные:  заместитель главы 
администрации-руководитель 
аппарата, начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
 
 

Повышение эффективности 
деятельности  
администрации района  в 
сфере противодействия 
коррупции 
 

5. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

5.1 Обеспечение информационного наполнения 
специализированного раздела официального 
сайта Администраций  сельских поселений 
«Противодействие коррупции» по вопросам 
реализации антикоррупционной политики и 
поддержание его в актуальном состоянии 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные:  заместитель главы 
администрации-руководитель 
аппарата, начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района.  
 
 
 
Специалисты сельских советов 
 

Обеспечение 
информационной открытости 
в сфере противодействия 
коррупции 

5.2 Размещение на официальном сайте 
Администраций  сельских поселений 
результатов деятельности в сфере 
противодействия коррупции 

В течение срока действия 
плана 

Специалисты сельских советов 
 

5.3 Освещение в средствах массовой 
информации наиболее ярких фактов 
коррупционных проявлений и принятых 
мерах реагирования 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: заместитель главы 
администрации-руководитель аппарат, 
главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики ( пресс-секретаоь) 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
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Специалисты сельских советов 
 

5.4 Взаимодействие с общественными советами 
по вопросам противодействия коррупции 

В течение 
2017-2018 гг. 

Ответственные: заместитель главы 
администрации-руководитель аппарата 
Приволжского муниципального района. 
Специалисты сельских советов 
 

 

5.7 Прием граждан и представителей организаций 
по  
вопросам противодействия коррупции 

Ежемесячно Ответственные: : заместитель главы 
администрации-руководитель аппарат, 
главный специалист отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики ( пресс-секретарь) 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
 
Специалисты сельских советов 
 

 

6. Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции 

6.1 Обеспечение деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные: начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района 
Специалисты сельских советов 
 

Реализация Указа 
Президента РФ от 
01.07.2010   № 821 

6.2 Организация приема, хранения, оценки и 
реализации (выкупа) подарков, полученных 
муниципальными служащими в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными 
мероприятиями 

В течение срока действия 
плана 

Ответственные:  начальник отдела 
муниципальной службы и кадровой 
политики администрации Приволжского 
муниципального района 
 
Специалисты сельских советов 
 

Обеспечение 
законодательно 
установленной обязанности 
для муниципальных 
служащих по сдаче подарков 

6.3 Организация взаимодействия с 
правоохранительными и другими органами 
по вопросам борьбы с коррупцией 

В течение срока действия 
плана 

Глава района,  главы сельских 
поселений 
 

Обеспечение эффективного 
обмена информацией по 
вопросам противодействия 
коррупции среди различных 
органов 

6.4  Заслушивание докладов  глав сельских В соответствии с планом главы сельских поселений Повышение  эффективности 
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поселений  на  заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции  о реализации 
Плана работы по борьбе с коррупцией. 
Обеспечение контроля  
исполнения принятых решений. 

работы комиссии по по 
противодействию коррупции 

 антикоррупционной 
деятельности 

6.5 Осуществление контроля исполнения 
решений комиссии по противодействию 
коррупции  

В течение 
2017-2018 гг. 

Ответственные: главный специалист 
отдела муниципальной службы и 
кадровой политики ( пресс-секретарь) 
администрации Приволжского 
муниципального района-секретарь 
комиссии 
 
 

Повышение эффективности 
учета и контроля  
исполнения документов 

6.6.  Предоставление информации главами 
сельских поселений  в администрацию 
Приволжского муниципального района 
района об исполнении мероприятий в 
сфере коррупции за отчетный год 

В соответствии с запросами Ответственные:  
Главы сельских поселений 

Повышение  эффективности 
антикоррупционной 
деятельности 

 
Согласовано главы сельских советов: 
 
Ингарское сельское поселение:__________________________________________ 

 
Новское сельское поселение___________________________________________ 
 
Рождественское сельское поселение______________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  19.04.2017  № 278- п 
 

Об утверждении Порядка софинансирования расходных обязательств в рамках 
предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского муниципального района 

выделенной из областного бюджета на укрепление материально-технической базы  
образовательных организаций 

на 2017 год 
 

          В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 17.03.2010 № 66-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений», постановлением Правительства Ивановской области от 16.06.2010 № 202-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на укрепление материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области бюджетам 
муниципальных районов и городских       округов      Ивановской        области         из          областного 
бюджета»,  администрация      Приволжского   муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
            1.  Утвердить Порядок софинансирования расходных обязательств в рамках предоставления и 

расходования субсидии бюджетом Приволжского муниципального района выделенной из 
областного бюджета на укрепление материально - технической базы образовательных организаций 
на  2017   год 
 (прилагается). 

           2. Отменить: 

           2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района от 23.04.2015 

№437-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии бюджетом 

Приволжского муниципального района выделенной из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы образовательных учреждений»; 

          2.2. постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.06.2015 

№561-п «О внесении изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 23.04.2015 №437-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии 

бюджетом Приволжского муниципального района выделенной из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений»». 

          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.Мельников
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Приложение 
к постановлению администрации Приволжского  

муниципального района 
от 19.04.2017 № 278-п 

 
 

П о р я д о к 
софинансирования расходных обязательств в рамках 

предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского муниципального района 
выделенной из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций 
на 2017 год 

 
          1. Настоящий порядок определяет порядок  софинансирования расходных обязательств в 
рамках предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского муниципального района 
выделенной из областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций. 
            2. Субсидия имеет целевой характер и расходуются в соответствии с пунктом 2 
Постановления Правительства Ивановской области от 16.06.2010 №202-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий на укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области из областного бюджета». 
          3. Софинансирование расходов за счет средств бюджета Приволжского муниципального 
района составляет не менее 0,5% от общего объема расходов. 
         4. Субсидия перечисляется Департаментом образования Ивановской области в установленном 
порядке на счет органа Федерального казначейства, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ивановской области для кассового обслуживания исполнения бюджета 
Приволжского муниципального района. 
         5. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района после 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на счет Муниципального 
казённого учреждения отдел образования администрации Приволжского муниципального района, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального района. 
         6. Учет операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевом счете, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 
         7. Главным распорядителем средств определить муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района. 
         8. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
по подведомственным организациям. 
        9. Подведомственные организации расходуют полученные средства строго по целевому 
назначению. 
        10. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района представляет в Департамент образования Ивановской области отчет о 
расходовании субсидии по форме и в сроки, утвержденные Департаментом образования 
Ивановской области.  

11. Ответственность за целевое использование средств и достоверность предоставляемой 
информации возлагается на распорядителя бюджетных средств, а именно на руководителей 
учреждений, подведомственных муниципальному казённому учреждению отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района. 

12. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района, а 
также на главного распорядителя средств - МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 

13. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии подлежит 
возврату в областной бюджет, осуществляемому управлением Федерального казначейства по 
Ивановской области на основании заявки на возврат. 

14. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий ее 
предоставления к получателю применяются бюджетные меры принуждения в порядке, 
определяемом бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

                                                                 от  19.04.2017 № 279 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.01.2017 №40-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ  
отделу образования администрации Приволжского муниципального района» 

 
     В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 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 26.01.2017 
№40-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
            1.1. В пункте 4.2. раздела 4. приложения №1 к постановлению слова «В соответствии со статьей 
145 Трудового Кодекса РФ соотношение средней заработной платы руководителя образовательного 
учреждения и средней заработной платы работников образовательного учреждения равняется 
кратности от 1 до 5» заменить словами «В соответствии со статьей 145 Трудового Кодекса РФ 
соотношение средней заработной платы руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера и средней заработной платы работников образовательного 
учреждения равняется кратности от 1 до 5»; 
           1.2. Пункт 3 приложения 3 к Типовому положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Приволжского муниципального района,  
подведомственных   МКУ отделу    образования администрации Приволжского муниципального района 
изложить в следующей редакции: «Премирование руководителей производится из средств 
централизованного фонда стимулирования, сформированного из состава фонда оплаты труда 
образовательного учреждения, в размере 1% фонда оплаты труда образовательного учреждения». 
           2. 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». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
                                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  19.04.2017  № 281- п 
 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального казённого 
учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района 

 
            В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №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 системе оплаты труда работников муниципального казённого 
учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
(прилагается). 
            2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 
20.07.2010 №507 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Муниципального 
учреждения Отдела образования    администрации   Приволжского муниципального     района». 

    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 к 
                   постановлению администрации 
                    Приволжского муниципального  
                                                                                                         района  от 19.04.2017 № 281-п 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников Муниципального казенного 
учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
разработано  в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах      организации     местного    самоуправления    в     
Российской  Федерации». 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 
заработной платы работников, повышения заинтересованности в конечных результатах труда, 
совершенствования управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающих 
коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор работника. 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, осуществляется пропорционально отработанному времени, в зависимости от 
выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размера и 
начисление заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой по 
совместительству, осуществляется раздельно по каждой из должностей. 

1.4. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств. 

1.7. При формировании годового фонда оплаты труда работников учреждения сверх суммы 
средств, направляемых на выплаты должностных окладов работников, предусматриваются 
средства на выплату: 
 ежемесячных стимулирующих выплат; 
 ежемесячных компенсационных выплат; 
 материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д. 

 
2. Порядок расчета заработной платы работников 

2.1. Определение порядка и условий оплаты труда работников учреждений основано на 
следующих принципах: 

- соблюдение гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ивановской области; 

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда; 

- обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников. 
2.2.Заработная плата работников МКУ отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района определяется на основе: 
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 
профессиональных групп;  

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе размеров 
минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) работников по соответствующим 
ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от 
предъявляемых требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

consultantplus://offline/ref=9CAFF75108BAA0737696657C1A03710C0F9BAAD3FAF76CEF0F1FC3D95Dc6g0G


28 

 

 

 

необходимы для осуществления соответствующей деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы согласно приложению №1; 

- установления выплат компенсационного характера; 
- установления выплат стимулирующего характера; 
- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 
2.2.1. Заработная плата работников МКУ отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района определяется по следующей формуле: 
 
Зп = О + К + С + Д, где: 
 
Зп - заработная плата работника; 
О - должностной оклад работника; 
К - выплаты компенсационного характера; 
С - выплаты стимулирующего характера; 
Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством. 
Выплаты стимулирующего и компенсационного характера могут устанавливаться как в 

абсолютном как и процентом значении. 
2.2.2. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и применение, 
которого определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

2.3. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие условия оплаты 
труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 
устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников 
данного учреждения, с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном объеме. 

 
3. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, 

 главного бухгалтера 
 Заработная плата руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

определяется согласно п.3.1 и п.3.2 настоящего Положения. 
3.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, 

повышающего коэффициента по занимаемой должности, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

3.2.Должностной оклад руководителя учреждения, определяется трудовым договором в 
зависимости от сложности труда и особенностей деятельности, устанавливается Учредителем.  

3.3. Заработная  плата руководителя учреждения, определяется трудовым договором, при 
согласовании с Учредителем  устанавливается в кратном отношении  

ЗП = (О x Кг)+К+ С, где: 
ЗП – заработная плата руководителя;  
О – оклад установленный Учредителем 
Кг - повышающий коэффициент должностного оклада руководителя – от 1 до 7 - 

устанавливается Учредителем; 
К- выплаты компенсационного характера; 
 
С- выплаты стимулирующего характера; 
3.4. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера МКУ отдела 

образования администрации Приволжского муниципального района устанавливаются на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада руководителя.  

Заработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

3.5. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера: 
руководителю МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района - 
Учредителем; заместителям руководителя, главному бухгалтеру - руководителем МКУ отдела 
образования Приволжского муниципального района. 
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3.6. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера для руководителя МКУ 
отдела образования администрации Приволжского муниципального района устанавливает 
Учредитель; заместителям  и главному  бухгалтеру устанавливается руководителем МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю осуществляются с учетом 
результатов деятельности  учреждения. 

Для стимулирования руководителя предусматривается фонд стимулирующих выплат в 
размере до 10 должностных окладов, в пределах фонда оплаты труда.  

Размеры выплат стимулирующего характера (премии) руководителя устанавливаются 
Учредителем в соответствии с Распоряжением последнего. 

3.7.  Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя  учреждения,  
заместителя руководителя, главного бухгалтера формируемой за счет всех источников обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера) не может превышать размера от 1 до 5. 
 

4. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

4.1. Работникам МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального 
района  могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором производятся в соответствии с трудовым законодательством РФ, трудовым 
договором. 
        - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных; 

4.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до 12 процентов должностного оклада. 
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 
указанной выплаты прекращается. 

4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 
(должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни), устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации: 

4.3.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы и оформляется приказом руководителя. 

4.3.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с приказом 
руководителя. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается из расчета заработной 
платы, установленной работнику по основной должности. Вторая оплата за отработанный 
праздничный или выходной день производится также из расчета заработной платы работника по 
основной должности.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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4.3.3. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер выплат компенсационного характера устанавливается как в процентном отношении к 
должностному окладу, так и в абсолютном значении и максимальными размерами не ограничен. 
 

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
 

5.1. Работникам за выполненную работу в учреждении  устанавливаются ежемесячно 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы до двух должностных окладов: 
- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения  
- за ведомственный нагрудный знак - (со дня присвоения); 
- за почетные звания. 
- доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности; 
б) выплаты за качество выполняемых работ до двух должностных окладов: 
- образцовое качество выполняемых работ; 
- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, важности выполняемой работы и других факторов; 
- премия по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 
г) за сложность выполняемой  работы до двух должностных окладов: 
 - уровень профессиональной подготовки. 
 - объем выполняемой работы. 
д) ежемесячная премия в размере одного должностного оклада. 
Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера принимает и 

утверждает руководитель.  
5.2. Источником стимулирующих выплат является установленный фонд оплаты труда 

учреждения. 
5.3. При премировании учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью  

учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т.д.; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения, обеспечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 
федеральных и региональных программ и т.д. 

Максимальным размером указанные премии не ограничены.  
5.4. Премии уменьшаются или не выплачиваются полностью работникам, допустившим 

упущения в работе, а именно:  
- за подготовку проектов документов не соответствующих действующему законодательству; 
- за нарушение порядка работы, предусмотренного правилами и инструкциями; 
- за приписки и искажения отчетности; 
- за неисполнение в установленные сроки правовых актов, планов мероприятий и поручений; 
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
Работники лишаются премии полностью за прогулы ( отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего дня независимо от его (ее) продолжительности, а также в 
случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течении рабочего дня (смены). 
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5.5. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к минимальному окладу или 
должностному окладу (ставке заработной платы) на основании приказа руководителя учреждения. 

 
6. Порядок и условия выплат материальной помощи. 

 В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам может быть оказана 
материальная помощь. 

6.1. Материальная помощь направлена на оказание финансовой поддержки работникам, 
которые оказались в тяжелом материальном положении.  

6.2. Материальная помощь предоставляется при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, в связи  со стихийными бедствиями, пожарами, хищениями имущества, увечьями и т.д. 

6.3. Материальная помощь руководителю учреждения предоставляется на основании его 
заявления по распоряжению Учредителя, работникам учреждения - на основании приказа 
руководителя: 

  - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год в размере двух 
должностных окладов; 

-в связи  со стихийными бедствиями, пожарами, хищениями имущества, увечьями или по 
другим обстоятельствам в размере до двух должностных окладов. 

6.4. На основании приказа руководителя  учреждения работнику может быть оказана 
дополнительная материальная помощь в случаях: 

-утраты личного имущества в результате пожара, кражи или стихийного бедствия в размере до 
одного оклада; 

-тяжелого заболевания работника, острой необходимости проведения операции или 
приобретения лекарств в размере до одного оклада; 

-смерти члена семьи или близких родственников (супруга, супруги, детей, родителей) на 
основании свидетельства о смерти в размере до двух должностных окладов; 

-юбилейных дат со дня рождения работника – 50 лет, 55 лет, 60 лет и так далее в размере 
одного должностного оклада; 

-вступления в брак, рождения ребенка- один должностной оклад; 
Материальная помощь оказывается при наличии средств фонда оплаты труда.  
 
    7. Другие вопросы оплаты труда. 
7.1. Штатное расписание учреждения утверждается  руководителем  и включает в себя все 

должности служащих и профессии рабочих данного учреждения. 
7.3. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств, согласно утвержденному порядку (приложение № 2).  
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Приложение №2  
к  Положению о системе оплаты труда  

работников МКУ отдела образования 
администрации Приволжского  

муниципального района 
 

Формирование фонда оплаты труда учреждения. 
 

 Наименование должности Должностной 
оклад 

Коэффициент 

Руководитель  8680,00 5 

Заместитель начальника по финансовым 
вопросам 

7812,00 5 

Главный бухгалтер 7812,00 5 

Ведущий юрисконсульт 5277,00 3,5 

Специалист по общему образованию 4901,00 4 

Специалист по дополнительному 
образованию 

4901,00 4 

Специалист по дошкольному 
образованию 

4901,00 4 

Специалист по информационным 
технологиям 

4901,00 4 

Экономист по финансированию 4400,00 4 

Экономист по финансовой работе 4400,00 4 

Старший методист 4870,00 4 

Методист 4839,00 3,5 

Бухгалтер-ревизор 4400,00 4 

Ведущий бухгалтер 5277,00 3,5 

Техник-программист 2638,0 4 

Водитель 3652,00 5 

Делопроизводитель 2892,00 4 
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Приложение 1 

К Положению о системе оплаты труда  
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  
муниципального района 

 
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 
по квалификационным уровням ПКГ 

 
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 
 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификацио
нный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 
квалификацион

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства": 
гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; кладовщик; уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий; сторож (вахтер); кочегар котельной; оператор котельной; машинист по 
стирке белья; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 
водитель автомобиля; подсобный рабочий; повар и др. 

2030  

- 1 квалификационный разряд 1 

- 2 квалификационный разряд 1,03 

- 3 квалификационный разряд 1,06 

consultantplus://offline/ref=7EA290176A732AEEB8979D24719F24D88544CC5942CC6E8C189E22E36155A643C7F35016A8E656nAy0N
consultantplus://offline/ref=7EA290176A732AEEB8979D24719F24D8834CC05746C3338610C72EE1665AF954C0BA5C17A8E652A9n3y4N
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2 
квалификацион

ный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" 
(старший по смене) 

2157 1 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2 1 
квалификацион

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства": водитель 
автомобиля; повар и др. 

2220  

- 4 квалификационный разряд 1 

- 5 квалификационный разряд 1,07 

2 
квалификацион

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" 

2637  

- 6 квалификационный разряд 1 

- 7 квалификационный разряд 1,1 

3 
квалификацион

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" 

3044 1 

4 
квалификацион

ный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

3652 1 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=7EA290176A732AEEB8979D24719F24D8834CC05746C3338610C72EE1665AF954C0BA5C17A8E652A9n3y4N
consultantplus://offline/ref=7EA290176A732AEEB8979D24719F24D8834CC05746C3338610C72EE1665AF954C0BA5C17A8E652A9n3y4N
consultantplus://offline/ref=7EA290176A732AEEB8979D24719F24D8834CC05746C3338610C72EE1665AF954C0BA5C17A8E652A9n3y4N
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ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя 2844 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 3166 1 

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 3661 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 
руководитель; старший вожатый 

4172 1 - без категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Инструктор по труду <*>; инструктор по физической культуре <*>; 
музыкальный руководитель <*>; старший вожатый <*> 

4172 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-

4569 1 - без категории 
1,05 - первая 

consultantplus://offline/ref=7EA290176A732AEEB8979D24719F24D8834FCC5B41C0338610C72EE1665AF954C0BA5C17A8E656A9n3yDN
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преподаватель категория 
1,10 - высшая 
категория 

Инструктор-методист <*>; концертмейстер <*>; педагог дополнительного 
образования <*>; педагог-организатор <*>; социальный педагог <*>; тренер-
преподаватель <*> 

4569 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-
психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель 

4839 1 - без категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Воспитатель <*>; мастер производственного обучения <*>; методист <*>; 
педагог-психолог <*>; старший инструктор-методист <*>; старший педагог 
дополнительного образования <*>; старший тренер-преподаватель <*> 

4839 1,174 - без категории 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший методист; тьютор (за исключением тьюторов, занятых 
в сфере высшего и дополнительного профессионального образования); 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

4870 1 - без категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Учитель <*>; учитель-дефектолог <*>; учитель-логопед (логопед) <*> 4870 1,146 - без категории 
1,203 - первая 
категория 
1,261 - высшая 
категория 

 Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 4901 1,174 - без категории 
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профессорско-преподавательскому составу) <*>; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности <*>; руководитель физического 
воспитания <*>; тьютор (за исключением тьюторов <*>, занятых в сфере 
высшего и дополнительного профессионального образования) <*> 
Специалист по общему образованию; специалист по дошкольному 
образованию; специалист по дополнительному образованию; 
специалист по информационным технологиям; 

1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

4779 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, 
директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и 
среднего профессионального образования (кроме должностей руководителей 
структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального 
и/или среднего профессионального образования 

5058 1 

3 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего профессионального образования 

5097 1 
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Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 
(Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; калькулятор; экспедитор, дежурный (по 
общежитию и др.); делопроизводитель; кассир; секретарь, архивариус 

2892 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "старший" 

3140 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; техник; техник-программист; техник 
по защите информации; секретарь руководителя; инспектор по кадрам, 
художник 

3298 1 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший"; должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

4011 1 

3 квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой; 
управляющий отделением (участком). Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

4201 1 
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4 квалификационный 
уровень 

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливать производное должностное наименование 
"ведущий" 

4366 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-ревизор; инженер; инженер-
программист (программист); инженер-электроник; профконсультант; инженер-
энергетик (энергетик); психолог; социолог; экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 
планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по 
финансовой работе; экономист по финансированию; эксперт; 
юрисконсульт, аналитик и др. 

4400 1 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 

4839 1 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

4869 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

5277 1 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера 

5376 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; начальник 
отдела подготовки кадров; начальник отдела информации 

4739 1 

2 квалификационный 
уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), за исключением случаев, когда 
должность с наименованием "главный" является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя организации 

5058 1 
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 Руководитель учреждения 8680  

 Заместитель начальника по финансовым вопросам; главный бухгалтер 7812  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.04.2017  № 282- п 
 

О внесении изменения в постановление администрации приволжского муниципального 
района от 15.08.2016 №533-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 г.» 
 

 В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского     муниципального     
района     п о с т а н о в л я е т: 
 
         1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 15.08.2016 №41-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» раздела  "Паспорт муниципальной программы "Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г»" изложить в следующей 
редакции: 

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

Общий объем финансирования программы составляет 
604 050 811,74  рублей, в том числе: 
-в 2017 году –212 375 886,08 рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -87 491 419,48 руб.; 
-в 2018 году –195 961 068,39   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 
-в 2019 году –195 713 857,27   рублей, из них за счет 
средств областного бюджета -80 599 278,48 руб.; 

 
1.2. Раздел 3. «Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

строку 6 таблицы  «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации программы 
изложить в следующей редакции: 

6 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
средней заработной плате 
учителей в Ивановской области 

% 82 90 95 100 100 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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1.3.Раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:  
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

 Программа, всего: 212 375 886,08 195 961 068,39 195 713 857,27 

 бюджетные ассигнования 212 375 886,08 195 961 068,39 195 713 857,27 

 областной бюджет 87 491 419,48 80 999 578,48 80 999 578,48 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

210 879 886,08 194 465 068,39 194 217 857,27 

 бюджетные ассигнования 210 879 886,08 194 465 068,39 194 217 857,27 

 областной бюджет 86 867 719,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

2 Подпрограмма «Выявление 
и поддержка одаренных 
детей» 

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

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

 областной бюджет    

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

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

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

1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 бюджетные ассигнования 1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

5 Обеспечение доступности 
услуг в сфере образования 
для детей-инвалидов 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6. Подпрограмма 
Обеспечение проведения 
государственной итоговой 
аттестации». 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

      
         1.4. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» приложения № 1 к 
муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-
2019»" подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=2FE1345C8A0670401FACC80B9C6085E15BF57478C157E5C0D33927F67D9F844220E924738F50EB4D01B935m9hEH
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Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2017 год –  210 879 886,08 руб. 
2018 год –  194 465 068,39 руб. 
2019 год –  194 217 857,27 руб. 
- областной бюджет: 
2017 год – 80 599 278,48руб. 
2018 год – 80 599 278,48 руб. 
2019 год – 80 599 278,48 руб. 

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

муниципальной программе "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2017-
2019г»" подпрограммы    «Развитие  образования»    изложить    в    следующей  
редакции:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы /  
Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

 Подпрограмма /всего 210 879 886,08 194 465 068,39 194 217 857,27 

 Бюджетные ассигнования   210 879 886,08 194 465 068,39 194 217 857,27 

 Областной бюджет 86 867 719,48 80 599 278,48 80 599 278,48 

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

107 677 732,55 93 866 732,90  98 788 283,25 

Бюджетные ассигнования   107 677 732,55 93 866 732,90  98 788 283,25 

Областной бюджет 28 310 246,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

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

79 356 960,24 67 948 418,90 72 869 969,25 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы /  
Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

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

28 110 246,0 25 918 314,0 25 918 314,0 

1.3 Укрепление материально 
технической базы 
образовательных 
организаций. 

200 000,0   

1.4 Укрепление материально 
технической базы 
образовательных 
организаций. 
Софинансирование 
средств бюджета 
Приволжского 
муниципального района 

10 526,31   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

88 511 627,23 87 549 595,35 82 380 833,08 

Бюджетные ассигнования   88 511 627,23 87 549 595,35 82 380 833,08 

Областной бюджет 56 138 725,0 52 262 216,0 52 262 216,0 



45 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы /  
Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

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

54 001 167,50 51 184 276,0 51 184 276,0 

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

29 552 608,06 32 519 716,75 27 350 955,28 



46 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы /  
Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

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

1 137 557,50 1 077 940,0 1 077 940,0 

2.4 Укрепление материально 
технической базы 
образовательных 
организаций. 

1 000 000,0   

2.5 Укрепление материально 
технической базы 
образовательных 
организаций. 
Софинансирование 
средств бюджета 
Приволжского 
муниципального района 

52 631,57   

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

2 767 662,60 2 767 662,60 2 767 662,60 

3 Основное мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования» 

8 024 254,35 8 309 694,19 8 309 694,19 

Бюджетные ассигнования   8 024 254,35 8 309 694,19 8 309 694,19 

Областной бюджет    
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы /  
Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

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

8 024 254,35 8 309 694,19 8 309 694,19 

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

2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

 Бюджетные ассигнования   2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

 Областной бюджет 2 418 748,48 2 418 748,48 2 418 748,48 

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

1 440 943,48 1 440 943,48 1 440 943,48 

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

977 805,0 977 805,0 977 805,0 

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

2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Бюджетные ассигнования   2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности  

2 320 297,47 2 320 297,47 2 320 297,47 

6 Основное мероприятие 
«Ремонт 
образовательных 
организаций» 

1 927 226,0   

Бюджетные ассигнования   1 927 226,0   

Областной бюджет    
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы /  
Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

6.1 Проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях 

1 927 226,0   

  1.6. Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицу «Целевые 
индикаторы» изложить в новой редакции: 

 

  Ед. изм. 2015  2016  2017 2018 2019 

1 Численность  

обучающихся 

чел. 2086 2161 2159 2215 2279 

2 Среднегодовая 
численность 
обучающихся 
первых-четвертых 
классов 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

чел 

 

 

 

 

 

 

918 

 

 

 

 

 

 

963 

 

 

 

 

 

 

959 

 

 

 

 

 

 

961 

 

 

 

 

 

 

945 

3 Число 

обучающихся  в 

расчете на 1 

учителя 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

18,1 

 

 

 

18,1 

 

 

 

19,2 

 

 

 

18,2 

 

 

 

18,2 

 

4 Удельный вес 

численности 

обучающихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся по 

новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

5 Доля детей, 
охваченных 
образовательными  
программами 
дополнительного 
образования, в 
общей численности 
детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 

 

6 Доля педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование от 
общего количества 
педагогов  

 

 

 

 

 

 

% 

 
 
 
 

 
 
    76 

 
 
 
 
 
 

77 

 
 
 
 
 
 

  78 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 

80 

 



49 

 

 

 

  

7 Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от 
общего количества 
педагогов 
дополнительного 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 

98 

 

8 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
к средней 
заработной плате 
учителей в 
Ивановской 
области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 

9  Численность 
воспитанников в 
дошкольных 
группах с 10,5-
часовым 
пребыванием  

 

 

 

 

 

чел 1292 1298 1284 1290 

 
 
 
 
 

1290 

10 

Численность 
воспитанников 
ясельного возраста  

 

 

 

чел 360 396 396 375 

 
 
 

375 

11  Численность 
воспитанников 
дошкольного 
возраста  

 

 

 

чел 932 902 888 915 

 
 
 

915 

13 

 Количество 
дошкольных групп 
в образовательных 
организациях 

 

 

 

 

ед 69 69 69 69 

 
 
 
 

69 

13.1 

Количество групп 
ясельного возраста 
в образовательных 
организациях 

 

 

 

 

ед 20 20 20 20 

 
 
 
 

20 

13.2 

 Количество групп 
дошкольного 
возраста в 
образовательных 
организациях  

 

 

 

 

 

ед 49 49 49 49 

 
 
 
 
 

49 



50 

 

 

 

14 

Укомплектованност
ь образовательных 
организаций, 
педагогическими 
работниками 
согласно  штатному 
расписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

% 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

15  Количество детей-
инвалидов, 
посещающих 
образовательные 
организации 

 

 

 

 

чел 10 10 10 10 

 
 
 
 

10 

16 

 Количество детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
посещающих 
образовательные 
организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

чел 19 19 19 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

17 Готовность 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

 

 

 

 

% 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

18 Наличие ситуации 
возникновения 
пожаров 

 

 

 

ед 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

19 Наличие ситуации 
возможности 
несанкционированн
ого проникновения 
посторонних лиц 

 

 

 

 

 

 

ед 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

     0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

2.Внести в приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального 
района от 15.08.2016 г. №41-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019г.»» следующие изменения: 

2.1.Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

Содержание 
мероприятия 

2017 г 2018 г 2019 г 

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

40000,0 40000,0 40000,0 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста. 

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

96000,0 96000,0 96000,0 Материальное 
стимулирование 
молодого 
педагога.  
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3. Проведение конкурса "Молодой 
специалист года" и премии « 
Грант Главы администрации» 

10000,0 
 

36000,0 
 

36000,0 
 

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

4. Компенсации на  наем жилья  
на период работы в 
муниципальных 
образовательных организациях 

24000,0   Возмещение 
расходов за 
наём жилья. 

5. Компенсация на проезд до ОУ 2000,0   Оплата 
транспортных 
расходов. 

  172000,0 172000,0 172000,0  

2.2. Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицу целевые 
индикаторы изложить в следующей редакции: 

Целевые индикаторы программы 
 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение индикатора 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  год 2019 год 

Количество молодых 
педагогов, привлечённых 
в систему образования 
района 

 
Чел. 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
         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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  19.04.2017   № 286 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 16.06.2009 №452 «О муниципальной службе администрации Приволжского 

муниципального района» 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции», Федеральными законами от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация               
Приволжского           муниципального        района  
п о с т а н о в л я е т: 
 
        1. Внести в Положение о муниципальной службе администрации Приволжского 
муниципального района (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 16.06.2009 № 452 «О муниципальной службе 
администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1) пункт 3 части 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

2)  в статье 10.2.: 
а) часть 10.2.1  после слов «и Федеральным законом» дополнить словами «от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ»; 
б) дополнить частью 10.2.8  следующего содержания: 

«10.2.8. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

в) дополнить частью 10.2.9 следующего содержания: 
«10.2.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по 
контракту, размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.»; 

г) дополнить частью 10.2.10. следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=0B638D62459B50B522BBF749B4A380D994673E62E664ACCA7C3001E55F8237C4A7B32604B8BA5F91V1g9G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6142D22A3103402894841AB4CEB5C6091F456FA6h627G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6142D22A3103402894841AB4CEB5C6091F456FA6h622G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6142D22A3103402894841AB4CEB5C6091F456FA6h627G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6142D22A3103402894841AB4CEB5C6091F456FA6h627G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6142D22A3103402894841AB4CEB5C6091F456FA6h627G
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«10.2.10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 10.2.8. 
настоящей статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

д) дополнить частью 10.2.11. следующего содержания: 
«10.2.11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 

10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по 
контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата. 

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  15.04.2017. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                    И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C6142D22A3103402894841AB4CEB5C6091F456FA6h627G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C624ADA2D340F402894841AB4CEhB25G
consultantplus://offline/ref=A1A0C8FC917472C0DA5415FC47136C5C624ADB2B3A0A402894841AB4CEhB25G
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.04.2017   № 295 - 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 
19.04.2017  г.  № 304 – р «О создании  комиссии для  проведения  аукциона  по продаже  земельного 
участка»  (протокол №1 от 19.04.2017 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, Приволжский район, д. Тарханово, земельный участок №1, площадью 

633 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:278, категории земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для садоводства».  

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

-  32 738 (тридцать две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 76 копеек. 
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 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. 
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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 20.04.2017   № 297 - 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 19.04.2017 г. № 305 –р «О создании аукционной комиссии для 
проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 
от 19.04.2017 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, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.30, площадью 2790 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010706:538, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства автосервиса»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Спартака, д.60, 
площадью 728 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010707:47, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, у дома 7а, 
площадью 57 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010416:190, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для расширения (строительства) павильона»; 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, у дома №39, площадью 32 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:122, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для размещения хозяйственной постройки»; 

ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.65, 
площадью 138 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010611:371, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «коммунальное обслуживание (автостоянка)». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и решением Совета Приволжского муниципального 
района от 28.06.2016 г. №28 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды либо продаже земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного на территории Приволжского городского поселения, а 
также земельного участка, являющегося собственностью Приволжского городского поселения»: 

ЛОТ №1 –  34 330, 97 (тридцать четыре тысячи триста тридцать рублей 97 копеек). 
Кадастровая стоимость составляет 2 288 731,03 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч 
семьсот тридцать один рубль 03 копейки); 

ЛОТ №2 – 2 192,95 (две тысячи сто девяносто два рубля 95 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 146 196,96 (сто сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 96 копеек); 

ЛОТ №3 –  726,21 (семьсот двадцать шесть рублей 21 копейка). Кадастровая стоимость 
составляет 48 414,09 (сорок восемь тысяч четыреста четырнадцать рублей 09 копеек); 

ЛОТ №4 –  57,37 (пятьдесят семь рублей 37 копеек) Кадастровая стоимость составляет 3 
824,64 (три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля  64 копеек); 

ЛОТ №5 –  2 781,91 (две тысячи семьсот восемьдесят один рубль 91 копейка). Кадастровая 
стоимость составляет 135 658,14 (сто тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 14 
копеек). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 3 года; 
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ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 –  5 лет; 
ЛОТ №4 – 10 лет; 
ЛОТ №5 – 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  21.04.2017  № 304-п 

 
Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения  

для индивидуальных жилых домов   
на территории Приволжского муниципального района 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994   № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь требованиями Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1 . Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для 

индивидуальных жилых домов  на территории Приволжского муниципального района (прилагается).  
2 . Рекомендовать главам городских и сельских поселений принять к руководству 

прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на 
территории Приволжского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Приволжского 
муниципального района от 04.07.2006 № 623 «Об утверждении типового перечня первичных средств 
пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Приволжском муниципальном районе». 
        4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
        5.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета и  
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  
Приволжского муниципального района. 

        6.   Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В.  Мельникова       
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                                                                                                                               Приложение 

                                                                                           к постановлению  администрации  
                                                                                  Приволжского муниципального района  

                                                                                                            от   21.04.2017 № 304- п 
 

 
Перечень  

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории 
Приволжского муниципального района 

 
Первичные средства тушения пожара -  огнетушители,  немеханизированный 

ручной инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы), пожарный инвентарь 
(кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из 
негорючего материала) пожарные щиты, пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка). 
          1. В качестве первичных средств пожаротушения  у каждого жилого дома должна быть 
установлена емкость с водой объемом не менее 0,2 м3, укомплектованная двумя ведрами, или 
огнетушитель, который необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, 
проверять и своевременно перезаряжать. 
         2. У каждого жилого дома необходимо установить ящик с песком объемом не менее 0,5 м3, 
укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство 
извлечения песка и исключать попадание осадков. 
        3. Из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади необходимо иметь пожарный щит, 
укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным 
инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя (объемом не 
менее десяти литров каждый), одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одно асбестовое 
полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), две емкости для хранения воды объемом не 
менее 0,2 м3. Асбестовое полотно (кошма, покрывало из негорючего материала) должно быть 
размером не менее 1 x 1 м, рекомендуется хранить его в металлических футлярах с крышками, 
периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли. 
      4. У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и 
сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий 
знак пожарной безопасности с надписью "ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ". Знаки безопасности 
следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения 
ворот или дверей (открыто, закрыто). Знак должен быть прямоугольной формы со сторонами 200 x 
400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет 
шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись 
выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм. 
5. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
На основании распоряжений Правительства Ивановской области от 11.04.2017 г. № 50-рп 

«Об условиях приватизации нежилых зданий (капустохранилище и овощехранилище) с земельным 
участком по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Северцево, находящихся в 
собственности Ивановской области» и от 11.04.2017 г. № 49-рп «Об условиях приватизации 
нежилых зданий (мастерская, склады) с земельным участком по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Северцево, находящихся в собственности Ивановской области» 
Департаментом конкурсов и аукционов Ивановской области объявлена продажа нежилых зданий 
одновременно с земельным участком посредством публичного предложения в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения и без объявления цены». 

Заявки на участие в торгах принимаются по 22.05.2017 г., торги состоятся 26.05.2017 г. 
Минимальная цена продажи (цена отсечения) нежилых зданий (капустохранилище и 

овощехранилище) с земельным участком составляет 2 560 616 (два миллиона пятьсот шестьдесят 
тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. Минимальная цена продажи (цена отсечения) 
нежилых зданий (мастерская, склады) с земельным участком составляет 7 919 624 (семь миллионов 
девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 50 копеек. 

Более подробную информацию по продаже данных объектов можно найти на сайте 
Департамента управления имуществом Ивановской области в разделе «Приватизация имущества 
Ивановской области»: www.dui.ivanovoobl.ru (тел. 8(4932) 32-63-18, 32-74-46) и на сайте 
Департамента конкурсов и аукционов Ивановской области в подразделе «Приватизация» раздела 
«Торги»: www.dka.ivanovoobl.ru (тел. 8(4932) 42-77-75). 

 
 

 

 
 

http://www.dui.ivanovoobl.ru/
http://www.dka.ivanovoobl.ru/
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды следующих земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 

севернее д. Колышино, площадью 20 000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031345:136, категория 
земель: «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование: «ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках», срок аренды 20 лет. 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. 
Восточный, д.1а, площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:285, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 24.05.2017 г. 

Подведение итогов – 25.05.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
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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, Приволжский район, д. Тарханово, земельный участок №1, площадью 

633 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:278, категории земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для садоводства».  

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 20.04.2017 г. № 295 – 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: 

–  32 738 (тридцать две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 76 копеек. 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
– 982 (девятьсот восемьдесят два) рубля 16 копеек 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
 – 6 547 (шесть тысяч пятьсот сорок семь) рублей 75 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 24.05.2017 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. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
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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 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: 24.04.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.05.2017 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: 
29.05.2017 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 
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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 
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: 
30.05.2017 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 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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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) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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обязуюсь: 
     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 04 333 013 270 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 – 303 1 14 06013 10 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. 
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5.Ответственность Сторон 

       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

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 

8(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 

 

ОПИСЬ1 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
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 права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фурманова, д.30, площадью 2790 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:538, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства автосервиса»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Спартака, д.60, 
площадью 728 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010707:47, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, у дома 7а, 
площадью 57 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010416:190, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для расширения (строительства) павильона»; 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, у дома №39, площадью 32 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:122, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для размещения хозяйственной постройки»; 

ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.65, 
площадью 138 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010611:371, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «коммунальное обслуживание (автостоянка)». 

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 – 3 года; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 –  5 лет; 
ЛОТ №4 – 10 лет; 
ЛОТ №5 – 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 20.04.2017 г. № 297 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлено для ЛОТов №1, №2, №3, №4 в 
соответствии  с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора 
процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, а для ЛОТа №5 в соответствии с 
Земельным кодексом и решением Совета Приволжского муниципального района от 28.06.2016 г. 
№28 Об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
либо продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Приволжского городского поселения, а также земельного участка, 
являющегося собственностью Приволжского городского поселения»: 

ЛОТ №1 –  34 330, 97 (тридцать четыре тысячи триста тридцать рублей 97 копеек). 
Кадастровая стоимость составляет 2 288 731,03 (два миллиона двести восемьдесят восемь тысяч 
семьсот тридцать один рубль 03 копейки); 

ЛОТ №2 – 2 192,95 (две тысячи сто девяносто два рубля 95 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 146 196,96 (сто сорок шесть тысяч сто девяносто шесть рублей 96 копеек); 

ЛОТ №3 –  726,21 (семьсот двадцать шесть рублей 21 копейка). Кадастровая стоимость 
составляет 48 414,09 (сорок восемь тысяч четыреста четырнадцать рублей 09 копеек); 

ЛОТ №4 –  57,37 (пятьдесят семь рублей 37 копеек) Кадастровая стоимость составляет 3 
824,64 (три тысячи восемьсот двадцать четыре рубля  64 копеек); 
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ЛОТ №5 –  2 781,91 (две тысячи семьсот восемьдесят один рубль 91 копейка). 
Кадастровая стоимость составляет 135 658,14 (сто тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь 
рублей 14 копеек). 

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

Лот №1 – 1 029,93 (одна тысяча двадцать девять рублей 93 копейки); 
Лот №2 – 65,79 (шестьдесят пять рублей 79 копеек); 
Лот №3 – 21,79 (двадцать один рубль 79 копеек); 
Лот №3 – 1,72 (один рубль 72 копейки); 
Лот №3 – 83,46 (восемьдесят три рубля 46 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 6 866,19 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 19 копеек); 
Лот №2 – 438,59 (четыреста тридцать восемь рублей 59 копеек); 
Лот №3 – 145,24 (сто сорок пять рублей 24 копейки); 
Лот №3 – 11,47 (одиннадцать рублей 47 копеек); 
Лот №3 – 556,38 (пятьсот пятьдесят шесть рублей 38 копеек). 
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 №1, №2, №3 и №5), р/счет 
40302810300003000136 (лот №4), л/счет 05333203790 (лоты №1, №2, №3 и №5), л/счет 0533013270 
(Лот 4) в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот 
№ ____) и должен поступить не позднее  24.05.2017 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 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. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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 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: 24.04.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23.05.2017 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. 

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: 
30.05.2017 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 
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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: 
31.05.2017 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. 

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 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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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: 



77 

 

 

 

     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) 
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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. 
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 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: 
  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. 
            4.5. 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. 
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         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 имеет право передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 
7.2. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает 

свое действие. 
  

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, в том 

числе отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, 
при условии уведомления 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 

 

ОПИСЬ2 
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. 

 
 

 

 

 

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

необходимости – на одном листе с двух сторон. 


