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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  28.06.2017                              №  37  
 

Об утверждении положения об установлении муниципальной пенсии за  выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 

постоянной  основе в Приволжском городском поселении  
 

В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законами Ивановской области от 23.06.2008 N 72-
ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», от 06.10.2015 N 99-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Ивановской области», от 18.03.2009 N 29-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», с целью урегулирования 
отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском городском 
поселении, Совет Приволжского городского поселения решил: 

1. Утвердить Положение об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной 
основе в Приволжском городском поселении (прилагается). 

2. Финансовому управлению  администрации Приволжского муниципального района ежегодно 
при формировании бюджета Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и 
плановый год предусматривать средства на финансирование расходов по пенсионному обеспечению 
лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в Приволжском городском поселении. 

3. Считать утратившими силу: 
- решение Приволжского городского поселения  от 22.12.2010 N 101 «Об утверждении Положения «Об 
установлении муниципальной пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы  в  администрации  Приволжского 
городского поселения». 
         4. Опубликовать   настоящее  решение   в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
         5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет  свое  
действие  на  правоотношения,  возникшие  с  01.01.2017. 

 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                          И.Л. Астафьева                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9AD66D06059584DCD19F7380DF7C8171955EEB502A0Bj5R0I
consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9AD66D06059584DCD19F7380DF7C8171955EEB502A0Bj5R0I
consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF9929EDC690D589F8C85DD9Dj7R4I
consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19A9CD56000059584DCD19F73j8R0I
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Приложение 
к решению 

Совета Приволжского 
городского поселения 

                                                                                              от  28.06.2017N 37 
         

Положение 
об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе  в 

Приволжском городском поселении 
 

Настоящее Положение  об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной 
основе  в Приволжском городском поселении (далее - Положение)  определяет  условия предоставления 
права на муниципальную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском городском 
поселении, и принято с целью урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением 
вышеуказанных лиц. 

 
1. Основные понятия 

Для  целей  настоящего  Положения  применяемые     термины     означают: 
1) муниципальная служба в Приволжском городском поселении - профессиональная 

деятельность на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной, и 
имеющая особенности регулирования вопросов трудовой деятельности (условий, прав, обязанностей, 
льгот и ограничений) муниципальных служащих; 

2) выборное должностное лицо - должностное лицо местного самоуправления, избираемое на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо Советом Приволжского городского поселения  из своего состава или по конкурсу и 
замещающее выборную муниципальную должность на постоянной основе; 

3) муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, 
исполняющий в порядке, определенном Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и  
законом  Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области» 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения; 

4) пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы или выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском городском поселении, - ежемесячная 
денежная выплата за счет средств бюджета Приволжского городского поселения, порядок установления 
которой определяется настоящим Положением и которая предоставляется гражданам в целях 
компенсации им денежного содержания (вознаграждения), утраченного в связи с прекращением ими 
соответствующего вида деятельности при достижении установленной законом выслуги при выходе на 
страховую пенсию по старости (инвалидности), в соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 N 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо пенсию, 
назначаемую на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)); 

5) денежное содержание (вознаграждение) - выплата, предусмотренная Положением об оплате 
труда лиц, замещавших должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 
постоянной основе в Приволжском городском поселении; 

6) оклад денежного содержания муниципального служащего - выплата, предусмотренная 
законодательством Ивановской области и решением Совета Приволжского городского поселения об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Приволжском городском поселении 
и состоящая из:  

- месячного должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью муниципальной 
службы; 

- месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему  классным 
чином; 

7) среднемесячное денежное содержание (вознаграждение) - доходы, которые учитываются для 
исчисления размера муниципальной пенсии за выслугу лет и приходившиеся на период службы; 

8) 12 полных месяцев - период времени, состоящий из 12 месяцев работы, каждый из которых 
начинается с первого числа месяца и заканчивается последним числом месяца. 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9BD06A06059584DCD19F73j8R0I
consultantplus://offline/ref=A2000EA51524F9BBE16390C24541AACD96C1F2A7F5B8AB9B877E5F2439V1FBO
consultantplus://offline/ref=A2000EA51524F9BBE16390C24541AACD96C0F3A6F5B5AB9B877E5F2439V1FBO
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2. Право на пенсию за выслугу лет 
Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в органах местного 
самоуправления Приволжского городского поселения  при соблюдении условий, предусмотренных 
настоящим Положением. 

 
3. Условия назначения пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
3.1. Муниципальные служащие при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 3.4 

настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон трудового договора (служебного контракта) (служебного контракта); 
2) истечение срока действия срочного трудового (служебного контракта) договора; 
3) расторжение трудового договора (служебного контракта) по инициативе муниципального 

служащего; 
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 

должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора 
(служебного контракта); 

5) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том 
же муниципальном органе; 

6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с муниципальным 
органом; 

7) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы: 
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
8) сокращение должностей муниципальной службы в муниципальном органе; 
9) упразднение муниципального органа; 
10) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность 

муниципальной службы, по решению суда; 
11) избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, на 

муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в муниципальном органе; 

12) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 
чрезвычайным решением Президента Российской Федерации, органа государственной власти 
Ивановской области, органа местного самоуправления Приволжского городского поселения; 

13) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

14) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе. 

3.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»), при увольнении с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, подпунктом «б» пункта 7, подпунктом 15 пункта 3.1 настоящего 
раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент увольнения с муниципальной службы 
они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 
статьями 9, 30 - 33 Федерального закона  «О страховых пенсиях» или пенсию, назначаемую на период 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», и 
непосредственно перед увольнением непрерывно замещали должности муниципальной службы не 
менее 12 полных месяцев. 

3.3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429063A740CF4A71CC573DDB7115F1ACD30B4ECC57v1M8O
consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429062A44CCD4A71CC573DDB7115F1ACD30B4ECF521DAB0Ev5MAO
consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429062A44CCD4A71CC573DDB7115F1ACD30B4ECF521DAB0Fv5M3O
consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429062A44CCD4A71CC573DDB7115F1ACD30B4ECF521DAF0Av5M1O
consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429062A44CCD4A71CC573DDB7115F1ACD30B4ECF521DAF0Ev5M6O
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приложению к Федеральному закону 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 2. (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (служебного 
контракта), заключенного с муниципальным служащим, замещавшим должность муниципальной службы 
категории «высшие» в администрации Приволжского городского поселения), 5, 6, подпунктом «а» 
подпункта 7, подпунктами 8 - 14 пункта 3.1 настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если непосредственно перед увольнением с муниципальной службы они непрерывно замещали 
должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

3.4.Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению 1 к Положению, при увольнении с муниципальной службы после 1 января 2017 года по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 4.1 настоящего раздела,  до приобретения права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее срока, 
указанного в приложении 2 к Положению. 

3.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности). 
 

4. Условия назначения пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе 

Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском 
городском поселении, пенсия за выслугу лет назначается при соблюдении следующих условий: 

1) замещение выборной муниципальной должности на постоянной основе не менее одного 
выборного срока; 

2) прекращение лицом, замещающим выборную муниципальную должность на постоянной 
основе, своих полномочий в связи с истечением выборного срока или досрочное прекращение лицом, 
замещающим выборную муниципальную должность на постоянной основе, второго, последующего или 
иного повторного срока своих полномочий по следующим основаниям: 

а) письменное заявление лица о сложении своих полномочий; 
б) досрочное прекращение полномочий выборного должностного лица в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Приволжского городского поселения; 
в) избрание и назначение на должность, занятие которой по закону или в соответствии с Уставом 

Приволжского городского поселения несовместимо с выполнением полномочий выборного лица; 
г) вступление в силу решения суда о признании выборов, в результате которых избрано 

выборное лицо, недействительными; 
д) упразднение в установленном порядке муниципального образования Приволжское городское 

поселение; 
3) достижение возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, или наличие пенсии по 

инвалидности на момент прекращения полномочий по выборной муниципальной должности. 
Граждане, замещавшие выборные муниципальные должности на постоянной основе и не 

достигшие на момент прекращения своих полномочий возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, и не имеющие права на пенсию по инвалидности, имеют право на пенсию за выслугу лет при 
установлении им страховой пенсии по старости (инвалидности), если они замещали выборные 
муниципальные должности на постоянной основе не менее одного выборного срока. 

 
5. Доходы, учитываемые для исчисления размера пенсии за выслугу лет лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности 
на постоянной основе в Приволжском городском поселении 

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет по муниципальному пенсионному обеспечению 
лиц, замещавших  муниципальные должности, включаются следующие доходы: 

оклад денежного содержания; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
ежемесячное денежное поощрение; 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9BD06A06059584DCD19F73j8R0I
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6. Размеры пенсий за выслугу лет и среднемесячное денежное содержание лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в  Приволжском городском поселении, из которого 

исчисляется размер пенсий за выслугу лет 
6.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Приволжского городского поселения, назначается пенсия за выслугу лет при наличии условий, 
указанных в разделе 3 настоящего Положения, в размере 45 процентов среднемесячного денежного 
содержания в соответствии с замещаемыми ими должностями за вычетом фиксированной выплаты к  
страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ  «О страховых пенсиях». 

  За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, установленного пунктом 1 
раздела 3 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
денежного содержания. 

  6.2. Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего. 

6.3. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной 
службы в Приволжском городском поселении, исчисляется из их среднемесячного денежного 
содержания за последние 12 полных месяцев замещения муниципальной должности муниципальной 
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо дню назначения страховой пенсии по 
старости (инвалидности). 

 При отсутствии 12 полных месяцев замещения муниципальной должности муниципальной службы 
перед увольнением в связи с ликвидацией Приволжского городского поселения, образованных в 
соответствии с Уставом Приволжского городского поселения, а также с сокращением штата 
муниципальных служащих размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем деления общей суммы 
среднемесячного денежного содержания, полученного муниципальным служащим за фактически 
отработанные полные месяцы, на количество этих месяцев. 

6.4. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада,  установленного муниципальному 
служащему  на день прекращения им муниципальной  службы, либо на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо на день назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности). 

В случае оформления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в порядке, 
установленном подпунктами г), д) пункта 2, абзацем 2 пункта 4 раздела 3 настоящего Положения, а 
также лиц, обратившихся за пенсией за выслугу лет позднее возникновения права на ее назначение  
размер среднемесячного денежного содержания, ограниченный 2,3 должностного оклада, не может быть 
менее 2,3 минимального должностного оклада, установленного для лиц, замещающих ана-логичные 
должности муниципальной службы на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет. 
 
7. Размеры пенсий за выслугу лет и среднемесячное денежное вознаграждение лиц, замещавших 

выборные муниципальные должности в Приволжском городском поселении 
на постоянной основе, из которого исчисляется размер пенсий за выслугу лет 

7.1. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Приволжском городском 
поселении  на постоянной основе в течение одного выборного срока, назначается пенсия за выслугу лет 
при наличии условий, указанных в разделе 4 настоящего Положения, в размере 45 процентов денежного 
вознаграждения по соответствующей должности за вычетом фиксированной выплаты к  страховой 
пенсии по старости (инвалидности). За каждый полный год стажа исполнения полномочий выборного 
должностного лица на постоянной основе либо иного периода трудовой деятельности, который в 
соответствии с действующим законодательством включается в стаж муниципальной службы, сверх 
выборного срока пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 

7.2. Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов денежного вознаграждения по соответствующей 
должности без учета дополнительных выплат, установленных Положением о системе оплаты труда лиц, 
проходивших муниципальную службу (замещавших выборные муниципальные должности на постоянной 
основе) в Приволжском городском поселении. 

7.3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 0,8 денежного вознаграждения, установленного выборному 
должностному лицу на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности). 
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8. Минимальный размер пенсии за выслугу лет 
Размер пенсии за выслугу лет, подлежащий к выплате, не может быть менее 1000 рублей. 
 

9. Срок, с которого назначается, приостанавливается,  
возобновляется и прекращается выплата пенсии за выслугу лет 

9.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина. 
При этом обращение за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое 

время после возникновения права на данную пенсию и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» без ограничения каким-либо 
сроком. 

9.2. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего 
за днем увольнения с муниципальной  службы и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

9.3. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначается пожизненно. 

9.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается: 
1) в связи со смертью получателя, а также в случае объявления его в установленном порядке 

умершим или признания безвестно отсутствующим; 
2) пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения лицом государственных или 

муниципальных должностей, должностей государственной или муниципальной службы  
3) при прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности);  
4) в связи с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на основании решения органа 
местного самоуправления муниципального образования; 

5) в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет со страховой пенсии, назначенной по 
федеральному законодательству о страховых пенсиях в Российской Федерации, на другой вид пенсий 
(пенсию по случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных ведомств). 

9.5. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся получателю и оставшиеся неполученными в 
связи с его смертью, выплачиваются членам его семьи: супругу (супруге), братьям, сестрам, детям, 
внукам - независимо от их возраста и трудоспособности при условии, что вышеперечисленные члены 
семьи умершего получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если обращение за 
недополученными суммами пенсии за выслугу лет последовало до истечения шести месяцев со дня 
смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии за выслугу 
лет причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет делятся между ними поровну или выплата 
производится одному из них с письменного согласия остальных (либо их законных представителей). 

9.6. Гражданам, имеющим право на одновременное получение пенсии за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального 
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области или 
других субъектов Российской Федерации или на основании нормативных правовых актов органа 
местного самоуправления, назначается либо пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

9.7. Гражданам, имеющим право на одновременное получение пенсии за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального 
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области или 
других субъектов Российской Федерации или на основании нормативных правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района назначается либо пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

 
10. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты пенсии 

10.1. Назначение пенсии за выслугу лет, определение ее размера, индексация, выплата пенсии 
за выслугу лет производятся администрацией Приволжского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429062A24FCC4A71CC573DDB71v1M5O
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10.2. Администрация Приволжского муниципального района  вправе требовать от физических 
лиц, а также от всех органов и организаций, независимо от форм собственности, представления 
документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также проверять 
обоснованность их выдачи в соответствии с законодательством. 

10.3. Выплата пенсии, в том числе в период нахождения пенсионера в государственном или 
муниципальном стационарном (полустационарном) учреждении социального обслуживания, ее доставка 
и удержания из нее производятся в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки и удержаний из 
пенсии, назначаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». При смене получателем пенсии за выслугу лет места жительства в пределах территории 
Ивановской области на основании личного заявления получателя осуществляется по его новому месту 
жительства или месту пребывания. В связи с выездом получателя пенсии за выслугу лет на постоянное 
жительство в другой субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации пенсия за 
выслугу лет выплачивается путем зачисления на его счет в кредитной организации  Российской 
Федерации или выплачивается по доверенности на территории Российской Федерации в рублях. 

10.4. Пенсии, предусмотренные настоящим Положением, индексируются: 
при централизованном повышении должностных окладов и (или) денежного вознаграждения по 

соответствующей муниципальной должности - на индекс повышения должностных окладов (денежного 
вознаграждения), а при централизованном дифференцированном повышении (установлении) 
должностных окладов и (или) денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной 
должности - на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов (денежного 
вознаграждения), утверждаемый решением Совета  Приволжского городского поселения; 

при централизованном повышении иных денежных выплат, предусмотренных Положением о 
системе оплаты труда лиц, проходивших муниципальную службу (замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе) в Приволжском городском поселении, - на 
средневзвешенный индекс повышения одной или нескольких таких выплат, утверждаемый  решением  
Совета  Приволжского  городского поселения. 

10.5. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, при наступлении событий, указанных в пункте 9.4 
раздела 9 настоящего Положения, обязаны безотлагательно сообщить об этом в уполномоченный 
орган, осуществляющий назначение и выплату пенсий за выслугу лет. 

10.6. Суммы переплат, установленные в результате перерасчета размера пенсии за выслугу лет, 
произведенного в связи с изменением размера страховой пенсии по старости (инвалидности), а также 
образовавшиеся в связи с нарушением лицом, получающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, 
изложенных в пункте 10.5 настоящего Положения, подлежат удержанию администрацией Приволжского 
муниципального района. 

10.7. Суммы переплат засчитываются в счет будущих выплат пенсии за выслугу лет. При 
отсутствии права на получение пенсии за выслугу лет в последующие месяцы эти средства могут быть 
добровольно возвращены получателем в бюджет Приволжского городского поселения. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств по иску администрации Приволжского муниципального 
района, переплата взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
11. Финансирование пенсии за выслугу лет 

Финансирование пенсии за выслугу лет, производится за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения. 

 
12. Порядок получения пенсии за выслугу лет 

Пенсия за выслугу лет перечисляется  ежемесячно после 20 числа текущего месяца  на счета 
получателей  в открытых  кредитных организациях Российской Федерации.  

 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B52F2E88F02D21C591E7A3F49F9183345203C2DBj8RCI
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Приложение 1 
к Положению 

об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

 замещавшим должности муниципальной службы,  

выборные муниципальные должности на постоянной основе  

 в Приволжском городском поселении 
 

Стаж 
муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии 

за выслугу лет по пенсионному обеспечению в соответствии с пунктом 3.4.  Положения об установлении   

муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на постоянной основе 

в Приволжском городском поселении 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 и 
последующи

е годы 

Стаж муниципальной 
службы, дающий право 
на назначение пенсии за 
выслугу лет лицам, 
уволенным с 
муниципальной службы 
в соответствующем году 

20 лет 6 
месяцев 

21 год 21 год 6 
месяцев 

22 года 22 года 6 
месяцев 

23 года 23 года 6 
месяцев 

24 года 24 года 6 
месяцев 

25 лет 
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Приложение 2 
к Положению 

об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

 замещавшим должности муниципальной службы,  

выборные муниципальные должности на постоянной основе  

 в Приволжском городском поселении 
 

 
Срок 

замещения должностей муниципальной службы  непосредственно перед увольнением, 
дающий право на назначение пенсии за выслугу лет по пенсионному обеспечению в соответствии 

с пунктом 3.4.  Положения об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности  

муниципальной  службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе 

в Приволжском городском поселении 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 и 
последую
щие годы 

Срок замещения должностей 
муниципальной службы 
Приволжского городского 
поселения непосредственно 
перед увольнением в 
соответствующем году, 
дающий право на 
назначение пенсии за 
выслугу лет 

1 год 6 
месяцев 

2 года 2 года 6 
месяцев 

3 года 3 года 6 
месяцев 

4 года 4 года 6 
месяцев 

5 лет 5 лет 6 
месяцев 

6 лет 6 лет 6 
месяцев 

7 лет 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  28.06.2017г.                                                                       № 38  

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского городского поселения от 

20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2017 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «234 097 081,49» 
заменить цифрой «239 333 183,92»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «318 728 308,26» заменить цифрой 

«325 447 300,36»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «84 631 226,77» заменить цифрой 

«86 114 116,44». 
1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 

поселения на 2017 год в сумме» цифра «1 432 056,88». 
1.3 В Приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 

62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2017 год» 
цифру «111 535 908,14» заменить цифрой  «116 772 010,57»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2017год» цифру «111 535 908,14» заменить 
цифрой «116 772 010,57»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2017 год» цифру «96 919 380,14» 
заменить цифрой «102 155 482,57»; 

После строки «192 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2017год» с цифрой «3 400 000,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 

-«192 2 02 20299 13 0000 151  Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по графе «2017год» с цифрой «4 240 702,64»; 

По строке «192 2 02 20302 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
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жилищного строительства, за счет средств бюджетов» по графе «2017 год» цифру «10 064 866,45» 
заменить цифрой «11 060 266,24»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «234 097 081,49» заменить цифрой 
«239 333 183,92». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«84 631 226,77» заменить цифрой «86 114 116,44»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «102 231 226,77» заменить цифрой «103 714 116,44»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
234 097 081,49» заменить цифрой «-239 333 183,92»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«-234 097 081,49» заменить цифрой «-239 333 183,92»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «-234 097 081,49» заменить цифрой «-239 333 183,92»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «-234 097 081,49» заменить цифрой «-239 333 183,92»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«336 328 308,26» заменить цифрой «343 047 300,36»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«336 328 308,26» заменить цифрой «343 047 300,36»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» цифру «336 328 308,26» заменить цифрой «343 047 300,36»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «336 328 308,26» заменить цифрой «343 047 300,36»; 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы Приволжского городского поселения» по графе «2017 год» «2100000000»  цифру 
«1 976 224,12» заменить цифрой «1 922 056,88»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского 
бюджета» по графе «2017 год» «2110000000»  цифру «500 000,00» заменить цифрой «490 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского 
бюджета» по графе «2017 год» «2110100000»  цифру «500 000,00» заменить цифрой «490 000,00»; 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год» «2110120810 800»  цифру «500 000,00» заменить 
цифрой «490 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» по графе «2017 год» 
«2120000000»  цифру «1 476 224,12» заменить цифрой «1 432 056,88»; 

По строке «Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» по графе «2017 год» 
«2120100000»  цифру «1 476 224,12» заменить цифрой «1 432 056,88»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» по графе «2017 год» «2120120800 700»  цифру «1 476 224,12» заменить 
цифрой «1 432 056,88»; 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» по графе «2017 год» 2200000000»  цифру 
«23 540 043,49» заменить цифрой «23 183 410,65»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и  спорта в Приволжском городском 
поселении» по графе «2017 год» 2210000000»  цифру «3 500 000,00» заменить цифрой «3 143 367,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» по 
графе «2017 год» 2210100000»  цифру «3 500 000,00» заменить цифрой «3 143 367,16»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)» по графе «2017 год» 2210100140 200»  цифру «2 500 000,00» 
заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140  600» по графе «2017 
год» с цифрой «2 143 367,16»; 



15 

 

 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» по графе «2017 год»  2500000000»  
цифру «2 375 239,76» заменить цифрой «2 305 531,76»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» по графе «2017 
год»  2520000000»  цифру «900 000,00» заменить цифрой «830 292,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
вследствие ЧС» по графе «2017 год»  2520100000»  цифру «420 000,00» заменить цифрой «350 292,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2520190020 200»  цифру 
«420 000,00» заменить цифрой «350 292,00»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма на территории Приволжского городского поселения» по графе «2017 год»  2530000000»  
цифру «50 000,00» заменить цифрой «9 530,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий терроризма на территории Приволжского городского поселения» по графе 
«2017 год»  2530100000»  цифру «50 000,00» заменить цифрой «9 530,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2530190040 200»  цифру «25 000,00» заменить цифрой 
«4 930,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2530190050  200»  цифру 
«25 000,00» заменить цифрой «4 600,00»; 

По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» по графе «2017 год»  2540000000»  
цифру «218 000,00» заменить цифрой «258 470,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного 
комплекса  «Безопасный город» на территории Приволжского городского поселения» по графе «2017 
год»  2540100000»  цифру «218 000,00» заменить цифрой «258 470,00»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год»  2540190060 
200»  цифру «218 000,00» заменить цифрой «258 470,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «26 685 766,97» заменить цифрой 
«26 766 781,72»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2017 год»   цифру «3 443 264,06» заменить цифрой «3 447 152,56»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2620100000» по графе «2017 год»   цифру «354 178,34» заменить цифрой «394 109,34»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2620126110 200» по графе «2017 год»   цифру «354 178,34» 
заменить цифрой «394 109,34»; 

По строке «Основное мероприятие «Озеленение» 2620300000» по графе «2017 год»   цифру 
«726 000,00» заменить цифрой «676 800,00»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2620326310 200» по графе «2017 год»   цифру 
«726 000,00» заменить цифрой «676 800,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия 2620500000» по графе «2017 год»   
цифру «731 509,06» заменить цифрой «744 666,56»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования) 2620525010 800» по графе «2017 
год»   цифру «499 160,00» заменить цифрой «512 317,50»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 2630000000» по графе «2017 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой 
«66 226,25»; 

По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных» 2630100000» 
по графе «2017 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «66 226,25»; 

По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
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бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2630128010 200» по графе «2017 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «66 226,25»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 2650000000» по графе «2017 год»   цифру «16 490 967,00» 
заменить цифрой «16 590 967,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды» 2650100000» 
по графе «2017 год»   цифру «16 490 967,00» заменить цифрой «16 590 967,00»; 

После строки «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий 
по формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2650126620 200» по графе «2017 год»   с цифрой «341 322,00» дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2650126630 200» по графе «2017 год»   с цифрой 
«100 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2017 год»   цифру «158 360 686,28» заменить цифрой 
«164 644 818,18»; 

По строке «Подпрограмма  «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 год»   
цифру «158 185 677,40» заменить цифрой «164 370 809,30»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2017 год»   цифру «153 407 416,12» заменить цифрой «159 592 548,02»; 

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400» по графе 
«2017 год»   цифру «31 920 239,02» заменить цифрой «31 851 613,01» и дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Обеспечение производства работ по пуску газового оборудования в МКД  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» по 
графе «2017 год»   с цифрой «126 502,00» 

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
2710109502 400» по графе «2017 год»   цифру «84 995 475,02» заменить цифрой «89 236 177,66»; 

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
2710109602 400» по графе «2017 год»   цифру «33 394 895,88» заменить цифрой «34 390 295,67»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения».(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 2710196020 400» по графе «2017 год»   цифру «2 728 482,51» 
заменить цифрой «3 619 635,99»; 

По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2017 год»   
цифру «175 008,88» заменить цифрой «274 008,88»; 

По строке «Основное мероприятие «Водоснабжение» 2720200000» по графе «2017 год»   цифру 
«0,00» заменить цифрой «99 000,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского поселения   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2720227050 200» по 
графе «2017 год»   с цифрой «99 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2017 год»   цифру «77 839 768,08» 
заменить цифрой «77 965 580,08»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 год»   цифру 
«77 738 903,08» заменить цифрой «77 864 715,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт 
улично-дорожной сети» 2910200000» по графе «2017 год»   цифру «73 081 518,08» заменить цифрой 
«73 207 330,08»; 
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По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2910223000 200» по графе «2017 год»   цифру «90 117,00» заменить цифрой 
«166 729,00»; 

После строки «Ремонт автомобильной дороги пер.Коминтерновский г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223150 200» по графе «2017 
год»   с цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 

- «Ремонт подъезда к д.16а, 17а ул.Станционный проезд, г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2910223160 200» по графе «2017 год»   с цифрой 
«49 200,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2017 год»   
цифру «7 591 686,56» заменить цифрой «7 831 085,75»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2017 год»   цифру «7 302 694,10» заменить цифрой 
«7 542 093,29»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010000000» по графе «2017 год»   цифру «7 302 694,10» заменить цифрой «7 542 093,29»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру «3 022 785,22» заменить цифрой «3 262 184,41»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2017 год»   цифру «808 333,94» заменить 
цифрой «609 382,94»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017 год»   цифру «808 333,94» заменить цифрой 
«609 382,94»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2017 год»   цифру 
«808 333,94» заменить цифрой «609 382,94»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 3120107700 100» по графе «2017 год»   цифру «515 505,45» заменить 
цифрой «316 554,45»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год»   цифру 
«13 636 007,71» заменить цифрой «14 304 101,05»; 

По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4190000030  200» по графе «2017 
год»   цифру «666 442,97» заменить цифрой «945 393,97»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   » 4390000100 200» по графе «2017 год»   цифру 
«400 000,00» заменить цифрой «648 020,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4390004590 100» по графе «2017 год»   цифру 
«3 324 924,17» заменить цифрой «3 433 537,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4390004590 200» по графе «2017 год»   цифру «785 275,83» заменить цифрой «807 785,33»; 

После строки «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 49900R0820 400» по графе «2017 год»   с цифрой «2 455 728,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 
5190070040 300» по графе «2017 год»  с цифрой «10 000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «318 728 308,26» заменить цифрой 
«325 447 300,36»; 
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 1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района (исполнитель 
функций администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП) 154 по графе 
«2017 год»     цифру «28 052 243,49» заменить цифрой «28 074 752,99»: 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   » 154 0804 4390000100 200» по графе «2017 год»  
цифру «400 000,00», заменить цифрой «648 020,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам в области культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0804 4390004590 100» по 
графе «2017 год»  цифру «3 324 924,17», заменить цифрой «3 433 537,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 154 0804 4390004590 200» по графе «2017 год»  цифру «785 275,83», заменить 
цифрой «807 785,33»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)» 154 1101 2210100140 200» по графе «2017 год»  цифру 
«2 500 000,00», заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»  по графе «2017 год»  цифру 
«2 143 367,16». 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год» 

цифру «204 774 443,14»   заменить цифрой «211 111 056,55»:  
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 

бюджетные ассигнования)» 313 0113 2410121920 200» по графе «2017 год»  цифру «500 000,00», 
заменить цифрой «490 000,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2520190020 200» по графе «2017 год»  цифру 
«420 000,00», заменить цифрой «350 292,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0309 2530190040 200» по графе «2017 год»   цифру «25 000,00», заменить  
цифрой «4 930,00»; 

По  строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2530190050 200» по графе «2017 год»   
цифру «25 000,00», заменить  цифрой «4 600,00»; 

По  строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 
0405 2630128010 200» по графе «2017 год»   цифру «89 100,00», заменить  цифрой «66 226,25»; 

По  строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223000 200» по графе «2017 год»   цифру «90 117,00», заменить  
цифрой «166 729,00»; 

После  строки «Ремонт автомобильной дороги пер.Коминтерновский г.Приволжск (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223150 200» по 
графе «2017 год»   с цифрой «0,00»: 

- «Ремонт подъезда к д.16а, 17а ул.Станционный проезд, г.Приволжск  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223160 200» по графе «2017 год» с  
цифрой «49 200,00»; 

По строке «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 2710142040 400» 
по графе «2017 год»  цифру «31 920 239,02», заменить цифрой «31 851 613,01» и дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Обеспечение производства работ по пуску газового оборудования в МКД  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» по 
графе «2017 год» с  цифрой «126 502,00»; 

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
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фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 
0501 2710109502 400» по графе «2017 год»  цифру «84 995 475,02», заменить цифрой «89 236 177,66»; 

По строке «Обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 
0501 2710109602 400» по графе «2017 год»  цифру «33 394 895,88», заменить цифрой «34 390 295,67»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения .(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 313 0501 2710196020 400» по графе «2017 год»  цифру 
«2 728 482,51», заменить цифрой «3 619 635,99»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0502 2720127040 200» по 
графе «2017 год»  с цифрой «120 000,00», дополнить строками следующего содержания: 

- «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Приволжского городского поселения   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» по графе «2017 год» с  
цифрой «90 000,00»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620126110 200» по графе «2017 год»  цифру 
«354 178,34», заменить цифрой «394 109,34»; 

По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2620525010 800» по 
графе «2017 год»  цифру «499 160,00», заменить цифрой «512 317,50»; 

По строке «Организация озеленения территорий общего пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620326310 200» по графе «2017 год»  
цифру «726 000,00», заменить цифрой «676 800,00»; 

После  строки «Строительный контроль при проведении работ в рамках реализации мероприятий 
по формированию комфортной городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0503 2650126620 200» по графе «2017 год» с  цифрой «251 892,00» 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0503 2650126630 200» по графе «2017 
год» с  цифрой «100 000,00»; 

После  строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Иные бюджетные 
ассигнования)» 313 1001 4090070200 300» по графе «2017 год»   с цифрой «52 045,68», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» 313 1003 
5190070040 300» по графе «2017 год»  с  цифрой «10 000,00»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» 313 1301 2120120800 700 » по графе «2017 год»  цифру «1 476 224,12», 
заменить цифрой «1 432 056,88»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами" (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП)  315 по графе «2017 год» цифру «13 160 682,40» заменить цифрой 
«13 520 551,59»: 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3010100010 200» по графе «2017 год»    цифру «3 022 785,22» 
заменить цифрой «3 262 184,41»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 314 0113 3120107700 100» по графе «2017 год»    цифру «515 505,45» 



20 

 

 

заменить цифрой «316 554,45»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 4190000030 200» по 
графе «2017 год»    цифру «666 442,97» заменить цифрой «945 393,97»; 

По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  "Безопасный город" (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0309 2540190060 200» по 
графе «2017 год»    цифру «218 000,00» заменить цифрой «258 470,00»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «318 728 308,26» заменить цифрой 
«325 447 300,36». 

 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 
62 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2017 год»  цифру «18 280 370,66», 
заменить цифрой «18 589 769,85»; 

По строке «Резервные фонды» 0111» по графе «2017 год»  цифру «500 000,00», заменить 
цифрой «490 000,00»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2017 год»  цифру 
«16 870 601,71», заменить цифрой «17 190 000,00»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2017 год»  цифру «2 397 739,76», заменить цифрой «2 328 031,76»; 

По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе 
«2017 год»  цифру «2 397 739,76», заменить цифрой «2 328 031,76»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2017 год»  цифру «77 928 868,08», 
заменить цифрой «78 031 806,33»; 

По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2017 год»  цифру «89 100,00», 
заменить цифрой «66 226,25»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2017 год»  цифру 
«77 839 768,08», заменить цифрой «77 965 580,08»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2017 год»  цифру 
«187 461 562,46», заменить цифрой «193 918 208,87»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0501» по графе «2017 год»  цифру 
«158 114 736,39», заменить цифрой «164 368 494,30»; 

По строке «Коммунальное хозяйство» 0502» по графе «2017 год»  цифру «3 075 008,88», 
заменить цифрой «3 174 008,88»; 

После строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0503» по графе «2017 год»  цифру 
«21 903 413,19», заменить цифрой «22 007 301,69»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2017 год»  цифру «24 212 043,49», 
заменить цифрой «24 591 185,83»; 

По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2017 год»  
цифру «4 646 200,00», заменить цифрой «5 025 342,34»; 

По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2017 год»  цифру «2 507 773,68», заменить 
цифрой «2 517 773,68»; 

После строки «Пенсионное обеспечение» 1001» по графе «2017 год»  с цифрой «52 045,68», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Социальное обеспечение населения» 1003» по графе «2017 год»  с цифрой «10 000,00»; 
По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2017 год»  цифру «3 500 000,00», 

заменить цифрой «3 143 367,16»; 
По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2017 год»  цифру «3 500 000,00», заменить 

цифрой «3 143 367,16»; 
По строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 1300» по графе «2017 

год»  цифру «1 544 850,13», заменить цифрой «1 432 056,88»; 
По строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 1301» по графе «2017 

год»  цифру «1 544 850,13», заменить цифрой «1 432 056,88»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «318 728 308,26» заменить цифрой 

«325 447 300,36». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                       И.Л. Астафьева  
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  « 29 » 06 2017 г.  № 46 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского  муниципального района от 24.11.2016 

№62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского  

муниципального района на 2017 год» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского муниципального района от 
24.11.2016 № 62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Приволжского муниципального района на 2017 год»: 

1.1. Дополнить приложение пунктом 9, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                       И.В.Мельникова  
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Приложение к решению 

Совета Приволжского 
муниципального района 

от 29.06. 2017  № 46 
 

 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества, находящегося  восбтвенности Приволжского 

муниципального района, на 2017 год 
 

№ п/п Наименование объекта 
приватизации 

Характеристика Местонахождение 
объекта 
приватизации 

Способ 
приватизации 

9 Котельная, баня, прачечная с 
кадастровым номером 
37:13:020116:68,  
1/5 доли в праве общей 
долевой собственности 

Назначение: 
нежилое, площадь 

389,8 кв.м. 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, г. Плес, ул. 
Карла Маркса 

Аукцион 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от    29.06.2017 г.                                      №    47 
 

Об утверждении положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 

постоянной основе в Приволжском муниципальном районе  
 

В   соответствии   с     п.  4  ст.7    Федерального   Закона  от   15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законами Ивановской области от 
23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области», от 06.10.2015 N 99-ОЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Ивановской области», от 18.03.2009 N 29-ОЗ 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», с целью 
урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском 
муниципальном районе, Совет Приволжского муниципального района решил: 

1. Утвердить Положение об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной 
основе в Приволжском муниципальном районе (прилагается). 

2. Финансовому управлению  администрации Приволжского муниципального района ежегодно 
при формировании бюджета Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период предусматривать средства на финансирование расходов по пенсионному 
обеспечению лиц, замещавших выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы в Приволжском муниципальном районе. 

3. Считать утратившими силу: 
- решение Приволжского районного Совета Ивановской области  от 04.03.2010 N 16 «Об 

утверждении Положения «Об установлении муниципальной пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные  муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной  службы в 
администрации  Приволжского муниципального района»; 

- решение Приволжского районного Совета  Ивановской области от 04.03.2010 N 17 « Об 
утверждении Порядка «Назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, выплаты и 
организации доставки лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района и лицам, 
ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и управления, общественных 
организациях Приволжского муниципального района, исполнявших функции государственного 
управления». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                 И.В.Мельникова 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9AD66D06059584DCD19F7380DF7C8171955EEB502A0Bj5R0I
consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF9929EDC690D589F8C85DD9Dj7R4I
consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19A9CD56000059584DCD19F73j8R0I
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Приложение 
к решению 

Совета Приволжского 
муниципального района 

от   29.06. 2017 г.  №47 
 
 

Положение 
об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе  
в Приволжском муниципальном районе 

 
Настоящее Положение об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной 
основе  в Приволжском муниципальном районе (далее – Положение) определяет условия 
предоставления права на муниципальную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском 
муниципальном районе, и принято с целью урегулирования отношений, связанных с пенсионным 
обеспечением вышеуказанных лиц. 

 
1. Основные понятия 

Для целей настоящего Положения применяемые термины означают: 
1) муниципальная служба в Приволжском муниципальном районе - профессиональная 

деятельность на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной, и 
имеющая особенности регулирования вопросов трудовой деятельности (условий, прав, обязанностей, 
льгот и ограничений) муниципальных служащих; 

2) выборное должностное лицо - должностное лицо местного самоуправления, избираемое на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах либо Советом Приволжского муниципального района из своего состава или по конкурсу и 
замещающее выборную муниципальную должность на постоянной основе; 

3) муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, 
исполняющий в порядке, определенном Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии 
с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и  
законом  Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области» 
обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета Приволжского муниципального района; 

4) пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы или выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском муниципальном районе, - ежемесячная 
денежная выплата за счет средств бюджета Приволжского муниципального района, порядок 
установления которой определяется настоящим Положением и которая предоставляется гражданам в 
целях компенсации им денежного содержания (вознаграждения), утраченного в связи с прекращением 
ими соответствующего вида деятельности при достижении установленной законом выслуги при выходе 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо пенсию, 
назначаемую на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)); 

5) денежное содержание (вознаграждение) - выплата, предусмотренная Положением об оплате 
труда лиц, замещавших должности муниципальной службы (выборные муниципальные должности на 
постоянной основе) в Приволжском муниципальном районе; 

6) оклад денежного содержания муниципального служащего - выплата, предусмотренная 
законодательством Ивановской области и решением Совета Приволжского муниципального района об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Приволжском муниципальном 
районе и состоящая из: 

- месячного должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью муниципальной 
службы; 

- месячного оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему  классным 
чином; 

7) среднемесячное денежное содержание (вознаграждение) - доходы, которые учитываются для 
исчисления размера муниципальной пенсии за выслугу лет и приходившиеся на период службы; 

8) 12 полных месяцев - период времени, состоящий из 12 месяцев работы, каждый из которых 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9BD06A06059584DCD19F73j8R0I
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начинается с первого числа месяца и заканчивается последним числом месяца. 
 

2. Право на пенсию за выслугу лет 
Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района при соблюдении условий, предусмотренных 
настоящим Положением. 

 
3. Условия назначения пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
3.1. Муниципальные служащие при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3, 3.4 

настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон трудового договора (служебного контракта); 
2) истечение срока действия срочного трудового договора (служебного контракта); 
3) расторжение трудового договора (служебного контракта) по инициативе муниципального 

служащего; 
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности 

муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора (служебного 
контракта); 

5) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том 
же муниципальном органе; 

6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с муниципальным 
органом; 

7) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы: 
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
8) сокращение должностей муниципальной службы в муниципальном органе; 
9) упразднение муниципального органа; 
10) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность 

муниципальной службы, по решению суда; 
11) избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, на 

муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в муниципальном органе; 

12) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 
связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 
авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 
чрезвычайным решением Президента Российской Федерации, органа государственной власти 
Ивановской области, органа местного самоуправления Приволжского муниципального района; 

13) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

14) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу; 

15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе. 

3.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»), при увольнении с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2  (за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора (служебного контракта), заключенного на срок полномочий  Главы  Приволжского 
муниципального района), 3, 4, подпунктом «б» пункта 7, подпунктом 15 пункта 3.1 настоящего раздела, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент увольнения с муниципальной службы они имели 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 
30 - 33 Федерального закона  «О страховых пенсиях» или пенсию, назначаемую на период до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», и 

consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429063A740CF4A71CC573DDB7115F1ACD30B4ECC57v1M8O
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непосредственно перед увольнением непрерывно замещали должности муниципальной службы не 
менее 12 полных месяцев. 

3.3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 2. (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (служебного 
контракта), заключенного с муниципальным служащим, замещавшим должность муниципальной службы 
категории «высшие» в администрации Приволжского муниципального района), 5, 6, подпунктом «а» 
подпункта 7, подпунктами 8 - 14 пункта 3.1 настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если непосредственно перед увольнением с муниципальной службы они непрерывно замещали 
должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

3.4. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению 1  к Положению, при увольнении с муниципальной службы после 1 января 2017 года по 
основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 3.1. настоящего раздела, до приобретения права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 
непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее срока, 
указанного в приложении 2 к  Положению. 

3.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности). 
 

4. Условия назначения пенсий за выслугу лет лицам,  
замещавшим   выборные муниципальные должности на постоянной основе 

Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе в Приволжском 
муниципальном районе, пенсия за выслугу лет назначается при соблюдении следующих условий: 

1) замещение выборной муниципальной должности на постоянной основе не менее одного 
выборного срока; 

2) прекращение лицом, замещающим выборную муниципальную должность на постоянной 
основе, своих полномочий в связи с истечением выборного срока или досрочное прекращение лицом, 
замещающим выборную муниципальную должность на постоянной основе, второго, последующего или 
иного повторного срока своих полномочий по следующим основаниям: 

а) письменное заявление лица о сложении своих полномочий; 
б) досрочное прекращение полномочий выборного должностного лица в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Приволжского муниципального района; 
в) избрание и назначение на должность, занятие которой по закону или в соответствии с Уставом 

Приволжского муниципального района несовместимо с выполнением полномочий выборного лица; 
г) вступление в силу решения суда о признании выборов, в результате которых избрано 

выборное лицо, недействительными; 
д) упразднение в установленном порядке муниципального образования Приволжский  

муниципальный район; 
3) достижение возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, или наличие пенсии по 

инвалидности на момент прекращения полномочий по выборной муниципальной должности. 
Граждане, замещавшие выборные муниципальные должности на постоянной основе и не 

достигшие на момент прекращения своих полномочий возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, и не имеющие права на пенсию по инвалидности, имеют право на пенсию за выслугу лет при 
установлении им страховой пенсии по старости (инвалидности), если они замещали выборные 
муниципальные должности на постоянной основе не менее одного выборного срока. 

 
5. Доходы, учитываемые для исчисления размера пенсии за выслугу лет лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе 
в Приволжском муниципальном районе 

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет по муниципальному пенсионному обеспечению 
лиц, замещавших  муниципальные должности, включаются следующие доходы: 

оклад денежного содержания; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
ежемесячное денежное поощрение; 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
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6. Размеры пенсий за выслугу лет и среднемесячное денежное содержание лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, из которого исчисляется размер пенсий за выслугу лет 
6.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, назначается пенсия за выслугу лет при наличии условий, 
указанных в разделе  3 настоящего Положения, в размере 45 процентов среднемесячного денежного 
содержания в соответствии с замещаемыми ими должностями за вычетом фиксированной выплаты к  
страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ  «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, установленного пунктом 1 
раздела 3 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
денежного содержания. 

6.2. Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего. 

6.3. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной 
службы в Приволжском муниципальном районе, исчисляется из их среднемесячного денежного 
содержания за последние 12 полных месяцев замещения муниципальной должности муниципальной 
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального 
закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо дню назначения страховой пенсии по 
старости (инвалидности). 

При отсутствии 12 полных месяцев замещения муниципальной должности муниципальной 
службы перед увольнением в связи с ликвидацией органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района, образованных в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, 
а также с сокращением штата муниципальных служащих размер пенсии за выслугу лет исчисляется 
путем деления общей суммы среднемесячного денежного содержания, полученного муниципальным 
служащим за фактически отработанные полные месяцы, на количество этих месяцев. 

6.4.  Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада,  установленного муниципальному 
служащему  на день прекращения им муниципальной  службы, либо на день достижения возраста, 
дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо на день назначения 
страховой пенсии по старости (инвалидности). 

В случае оформления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в порядке, 
установленном подпунктами г), д) пункта 2, абзацем 2 пункта 4 раздела 3 настоящего Положения, а 
также лиц, обратившихся за пенсией за выслугу лет позднее возникновения права на ее назначение  
размер среднемесячного денежного содержания, ограниченный 2,3 должностного оклада, не может быть 
менее 2,3 минимального должностного оклада, установленного для лиц, замещающих аналогичные 
должности муниципальной службы на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет. 

 
7. Размеры пенсий за выслугу лет и среднемесячное денежное вознаграждение лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности в Приволжском муниципальном районе 
на постоянной основе, из которого исчисляется размер пенсий за выслугу лет 

7.1. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Приволжском муниципальном 
районе на постоянной основе в течение одного выборного срока, назначается пенсия за выслугу лет при 
наличии условий, указанных в разделе 4 настоящего Положения, в размере 45 процентов денежного 
вознаграждения по соответствующей должности за вычетом фиксированной выплаты к  страховой 
пенсии по старости (инвалидности). За каждый полный год стажа исполнения полномочий выборного 
должностного лица на постоянной основе либо иного периода трудовой деятельности, который в 
соответствии с действующим законодательством включается в стаж муниципальной службы, сверх 
выборного срока пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 

7.2. Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности) не может превышать 75 процентов денежного вознаграждения по соответствующей 
должности без учета дополнительных выплат, установленных Положением о системе оплаты труда лиц, 
проходивших муниципальную службу (замещавших выборные муниципальные должности на постоянной 
основе) в Приволжском муниципальном районе. 

7.3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 0,8 денежного вознаграждения, установленного выборному 
должностному лицу на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности). 
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8. Минимальный размер пенсии за выслугу лет 

 Размер пенсии за выслугу лет, подлежащий к выплате, не может быть менее 1000 рублей. 
 

9. Срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается 
выплата пенсии за выслугу лет 

9.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина. 
При этом обращение за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое 

время после возникновения права на данную пенсию и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» без ограничения каким-либо 
сроком. 

9.2. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего 
за днем увольнения с муниципальной  службы и назначения страховой пенсии по старости 
(инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

9.3. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначается пожизненно. 

9.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается: 
1) в связи со смертью получателя, а также в случае объявления его в установленном порядке 

умершим или признания безвестно отсутствующим; 
2) пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения лицом государственных или 

муниципальных должностей, должностей государственной или муниципальной службы  
3) при прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности);  
4) в связи с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на основании решения органа 
местного самоуправления муниципального образования; 

5) в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет со страховой пенсии, назначенной по 
федеральному законодательству о страховых пенсиях в Российской Федерации, на другой вид пенсий 
(пенсию по случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных ведомств). 

9.5.  При последующем увольнении с муниципальной  службы или освобождении от должностей, 
указанных в подпункте 2) пункта 9.4. раздела 9 настоящей статьи, либо при восстановлении выплаты 
страховой пенсии по старости (инвалидности) выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 
следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей 
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении, либо со дня восстановления выплаты 
страховой пенсии по старости (инвалидности). 

9.6. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся получателю и оставшиеся неполученными в 
связи с его смертью, выплачиваются членам его семьи: супругу (супруге), братьям, сестрам, детям, 
внукам - независимо от их возраста и трудоспособности при условии, что вышеперечисленные члены 
семьи умершего получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если обращение за 
недополученными суммами пенсии за выслугу лет последовало до истечения шести месяцев со дня 
смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии за выслугу 
лет причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет делятся между ними поровну или выплата 
производится одному из них с письменного согласия остальных (либо их законных представителей). 

9.7. Гражданам, имеющим право на одновременное получение пенсии за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного материального 
обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ивановской области или 
других субъектов Российской Федерации или на основании нормативных правовых актов администрации 
Приволжского муниципального района назначается либо пенсия за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

 
10. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты пенсии 

10.1. Назначение пенсии за выслугу лет, определение  ее размера, индексация, выплата пенсии 
за выслугу лет производятся администрацией Приволжского муниципального района. 

10.2. Администрация Приволжского муниципального района  вправе требовать от физических 
лиц, а также от всех органов и организаций, независимо от форм собственности, представления 

consultantplus://offline/ref=B36E20E0C2458456D78D81469531671D429062A24FCC4A71CC573DDB71v1M5O
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документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также проверять 
обоснованность их выдачи в соответствии с законодательством. 

10.3. Выплата пенсии, в том числе в период нахождения пенсионера в государственном или 
муниципальном стационарном (полустационарном) учреждении социального обслуживания, ее доставка 
и удержания из нее производятся в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки и удержаний из 
пенсии, назначаемой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях». В связи с выездом получателя пенсии за выслугу лет на постоянное жительство в другой 
субъект Российской Федерации или за пределы Российской Федерации пенсия за выслугу лет 
выплачивается путем зачисления на его счет в кредитной организации  Российской Федерации или 
выплачивается по доверенности на территории Российской Федерации в рублях. 

10.4. Пенсии, предусмотренные настоящим Положением, индексируются: 
при централизованном повышении должностных окладов и (или) денежного вознаграждения по 

соответствующей муниципальной должности - на индекс повышения должностных окладов (денежного 
вознаграждения), а при централизованном дифференцированном повышении (установлении) 
должностных окладов и (или) денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной 
должности - на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов (денежного 
вознаграждения), утверждаемый решением Совета  Приволжского муниципального района; 

при централизованном повышении иных денежных выплат, предусмотренных Положением о 
системе оплаты труда лиц, проходивших муниципальную службу (замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе) в Приволжском муниципальном районе, - на 
средневзвешенный индекс повышения одной или нескольких таких выплат, утверждаемый решением 
Совета Приволжского муниципального района. 

 10.5. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, при наступлении событий, указанных в пункте 
9.4. раздела 9 настоящего Положения, обязаны безотлагательно сообщить об этом в  администрацию 
Приволжского муниципального района. 

 10.6. Суммы переплат, установленные в результате перерасчета размера пенсии за выслугу 
лет, произведенного в связи с изменением размера страховой пенсии по старости (инвалидности), а 
также образовавшиеся в связи с нарушением лицом, получающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, 
изложенных в пункте 10.5 настоящего Положения, подлежат удержанию администрацией Приволжского 
муниципального района. 

10.7. Суммы переплат засчитываются в счет будущих выплат пенсии за выслугу лет. При 
отсутствии права на получение пенсии за выслугу лет в последующие месяцы эти средства могут быть 
добровольно возвращены получателем в бюджет Приволжского муниципального района. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств по иску администрации Приволжского муниципального 
района, переплата взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
11. Финансирование пенсии за выслугу лет   

Финансирование пенсии за выслугу производятся за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района. 

 
12. Порядок получения пенсии за выслугу лет 

Пенсия за выслугу лет перечисляются  ежемесячно после 20 числа текущего месяца  на счета 
получателей, открытых в кредитных организациях Российской Федерации.  
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Приложение 1 
к Положению 

об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

 замещавшим должности муниципальной службы,  

выборные муниципальные должности на постоянной основе  

 в Приволжском муниципальном районе 
 

Стаж 
муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии 

за выслугу лет по пенсионному обеспечению в соответствии с пунктом 3.4. Положения об установлении   

муниципальной пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим должности муниципальной службы,  

выборные муниципальные должности на постоянной основе  

 в Приволжском муниципальном районе 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 и 
последующие 

годы 

Стаж муниципальной 
службы, дающий право 
на назначение пенсии за 
выслугу лет лицам, 
уволенным с 
муниципальной службы 
в соответствующем году 

20 лет 6 
месяцев 

21 год 21 год 6 
месяцев 

22 года 22 года 6 
месяцев 

23 года 23 года 6 
месяцев 

24 года 24 года 6 
месяцев 

25 лет 
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Приложение 2 
к Положению 

об установлении  муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

 замещавшим должности муниципальной службы,  

выборные муниципальные должности на постоянной основе  

 в Приволжском муниципальном районе 
 

Срок 
замещения должностей муниципальной службы  непосредственно перед увольнением, 

дающий право на назначение пенсии за выслугу лет по пенсионному обеспечению в соответствии 
с пунктом 3.4. Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности 

на постоянной основе и должности муниципальной службы Приволжского муниципального района 
 

 2017 год 2018 год 2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 и 
последую
щие годы 

Срок замещения должностей 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района  
непосредственно перед 
увольнением в 
соответствующем году, 
дающий право на 
назначение пенсии за 
выслугу лет 

1 год 6 
месяцев 

2 года 2 года 6 
месяцев 

3 а 3 года 6 
месяцев 

4 года 4 года 6 
месяцев 

5 лет 5 лет 6 
месяцев 

6 лет 6 лет 6 
месяцев 

7 лет 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 29.06.2017 г.                                                                        № 48 
 

г. Приволжск 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

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

21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год  и на плановый период 
2018 и 2019 годов»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «291 164 707,82» заменить цифрой 
«294 525 795,28»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой 
«308 173 267,54»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «13 727 472,26» 
заменить цифрой «13 647 472,26».  

1.2. В приложении  № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2016 
№ 82 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000Налоговые и неналоговые  доходы» по графе «2017год» цифру 
«105 816 877,00» заменить цифрой «106 015 024,38»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов» 
по графе «2017год» цифру «7 746 500,00» заменить цифрой «7 864 647,38»; 
По строке «303 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений» по 
графе «2017год» цифру «118 000,00» заменить цифрой «149 000,00»; 
По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2017 год» цифру «67 500,00» заменить цифрой «154 647,38»; 
По строке «303 1 16 90050 05 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2017год» 
цифру «76 800,00» заменить цифрой «79 800,00»; 
После строки «321 1 16 25060 01 0000 140Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельного 
законодательства» по графе «2017год» с цифрой «20 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «000 1 17 05050 05 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» по графе 
«2017год» с цифрой «77 000,00» 
-«073 1 17 05050 05 0003 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи)» по графе «2017год» с цифрой «25 000,00» 
-«303 1 17 05050 05 0003 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи)» по графе «2017год» с цифрой «30 000,00» 
- «303 1 17 05050 05 0004 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие 
неналоговые доходы)» по графе «2017год» с цифрой «22 000,00»; 
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе « 2017год» цифру 
«185 347 830,82» заменить цифрой «188 510 770,90»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы российской федерации» по графе «2017год» цифру «189 017 026,57» заменить цифрой 
«192 179 966,65»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2017год» цифру «13 590 924,89» заменить цифрой 
«16 753 864,97»; 
По строке «092 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» по графе  
«2017год» цифру «7 218 311,00» заменить цифрой «10 381 251,08»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2017 год» цифру «291 164 707,82» заменить цифрой 
«294 525 795,28». 

1.3. В приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 21.12.2016 
№ 82 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
После строки «1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов» дополнить строкой следующего содержания: 
-«1 17 05050 05 0003 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (средства, 
полученные от спонсорской помощи)». 

1.4.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» 
по графе «2017 год» цифру «13 727 472,26» заменить цифрой «13 647 472,26»;  
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000» Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета по графе «2017 год» цифру «13 727 472,26» заменить цифрой «13 647 472,26» 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2017 год» 
цифру  «-291 164 707,82» заменить цифрой «-294 525 795,28»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2017 
год» цифру «-291 164 707,82» заменить цифрой «-294 525 795,28»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «-291 164 707,82» заменить цифрой «-294 525 795,28»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «-291 164 707,82» заменить цифрой «-
294 525 795,28»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2017год» 
цифру   «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой 
«308 173 267,54»; 

  1.5. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№  82 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная  сбалансированность  и устойчивость  бюджетной 
системы Приволжского муниципального района»  0100000000» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» 
заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Подпрограмма  «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов районного 
бюджета»  0120000000» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Основное мероприятие  «Расходование средств резервного фонда»  0120100000» по графе 
«2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «200 000,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)»  0120120810 800» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой 
«200 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе» 
0300000000» по графе «2017 год» цифру «218 425 838,80» заменить цифрой «218 794 122,80»; 
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По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2017 год» цифру 
«216 929 838,80» заменить цифрой «217 298 122,80»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе «2017 год» 
цифру «108 314 507,56» заменить цифрой «108 164 356,36»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 600 608,55» заменить цифрой «34 707 737,52»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 783 292,78» заменить цифрой «44 525 685,26»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2017 год» 
цифру «609 833,91» заменить цифрой «610 161,26»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»  0310200000» по графе «2017 год» 
цифру «93 817 725,20» заменить цифрой «94 150 615,76»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310202590 
200» по графе «2017 год» цифру «24 300 686,76» заменить цифрой «24 333 577,32»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  0310202590 600» по графе «2017 год» цифру «8 805 245,04» заменить цифрой 
«9 105 245,04»; 
После строки «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования»  0310300000» по 
графе «2017 год» цифру «8 039 044,09» заменить цифрой «8 118 068,09»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  0310303590 100» по графе «2017 год» 
цифру «6 928 933,12» заменить цифрой «6 903 978,12»; 
После  строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  0310303590 800» по графе «2017 год» 
с цифрой «7 900,00», дополнить строками следующего содержания: 
- «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 03103S1440 100» 
по графе «2017 год» с цифрой «24 955,00», 
- «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 0310381440 100» 
по графе «2017 год» с цифрой «79 024,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций»  0310500000» по графе «2017 год» цифру «2 320 297,47» заменить цифрой «2 263 330,11»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  0310507590  200» по графе «2017 
год» цифру «2 320 297,47» заменить цифрой «2 263 330,11»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»  0310600000» по графе 
«2017 год» цифру «2 019 516,00» заменить цифрой «2 183 004,00»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«2 019 516,00» заменить цифрой «2 183 004,00»; 
По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  0320105590 100» 
по графе «2017 год» цифру «1 995,00» заменить цифрой «5 710,40»; 
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По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  0320105590 200» по графе «2017 год» цифру 
«298 004,00» заменить цифрой «294 289,60»; 
По строке «Подпрограмма «Формирование, эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района» 0410000000» по графе «2017 год»  цифру 
«910 406,60» заменить цифрой «799 206,60»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация учета и содержание муниципального имущества 
Приволжского муниципального района» 0410100000» по графе «2017 год»  цифру «910 406,60» заменить 
цифрой «799 206,60»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
0410120910 200» по графе «2017 год»  цифру «150 000,00» заменить цифрой «38 800,00»; 
По строке «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами 
Приволжского муниципального района» 0420000000» по графе «2017 год»  цифру «350 000,00» заменить 
цифрой «461 200,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация учета и формирование земельных участков 
Приволжского муниципального района» 0420100000» по графе «2017 год»  цифру «350 000,00» заменить 
цифрой «461 200,00»; 
По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 0420120950 200» по графе «2017 
год»  цифру «250 000,00» заменить цифрой «361 200,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный район» 0500000000» по графе «2017 год»  цифру 
«300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 0510000000» по графе «2017 год»  цифру «300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и 
территорий Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 0510100000» по графе «2017 год»  цифру «300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие туризма и массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе» 0700000000» по графе «2017 год»  цифру «7 629 976,86» заменить цифрой 
«10 832 040,32»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
0720000000» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32» заменить цифрой «3 998 182,78»; 
По строке «Основное мероприятие «Строительство объектов, связанных с развитием массового спорта» 
0720100000» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32» заменить цифрой «3 998 182,78» и дополнить 
строками следующего содержания: 
-«Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-запад 
от АЗС № 146" (1 очередь строительства)" (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)» 0720180760 400» по графе «2017 год»  с цифрой «3 083 916,08»; 
По строке «Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на 
юго-запад от АЗС № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 07201S0760 400» 
по графе «2017 год»  цифру «796 119,32» заменить цифрой «914 266,70»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2017 год» цифру «57 267 885,45» 
заменить цифрой «57 378 625,45»; 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4090001510 200» по графе «2017 год» цифру «1 404 510,00» 
заменить цифрой «1 504 510,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
4290004590 200» по графе «2017 год» цифру «1 983 664,14» заменить цифрой «1 994 404,14»; 
По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54». 

1.6.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»: 
По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района" 054» по графе «2017 год» с  
цифрой «6 282 584,34»: 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)»  054 0702 0210103590 600» по графе «2017 год» цифру 
«4 861 162,78» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 
-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 054 0703 0210103590 600» по графе «2017 год» с цифрой «4 861 162,78», по графе 
«2018 год» с цифрой «4 899 444,78», по графе «2019 год» с цифрой «3 899 444,78»; 
По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2017 год» цифру «232 030 122,29» заменить 
цифрой «232 409 146,29»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)»  073 0701 0310101590 100» по графе «2017 год» цифру 
«34 600 608,55» заменить цифрой «34 707 737,52»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
073 0701 0310101590 200» по графе «2017 год» цифру «44 783 292,78» заменить цифрой 
«44 525 685,26»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0701 0310101590 800» по графе «2017 
год» цифру «609 833,91» заменить цифрой «610 161,26»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310507590 200» по 
графе «2017 год» цифру «1 323 216,74» заменить цифрой «1 299 139,94»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0701 0310608590 200» по графе «2017 год» цифру 
«0,00» заменить цифрой «163 488,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 
0310202590 200» по графе «2017 год» цифру «24 300 686,76» заменить цифрой «24 333 577,32»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)»  073 0702 0310202590 600» по графе «2017 год» цифру «8 805 245,04» заменить цифрой 
«9 105 245,04»; 
По строке «Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 0310507590 200» по 
графе «2017 год» цифру «997 080,73» заменить цифрой «907 406,91»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0702 0310303590 100» по графе «2017 
год» цифру «6 928 933,12» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)»  073 0702 0310303590 200» по графе «2017 год» цифру «1 102 210,97» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)»  073 0702 0310303590 800» по графе 
«2017 год» цифру «7 900,00» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0702 5390001990 
200» по графе «2017 год» с цифрой «75 000,00», дополнить строками следующего содержания: 
-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 0310303590 100» по графе «2017 год» с 
цифрой «6 903 978,12», по графе «2018 год» с цифрой «7 012 006,96», по графе «2019 год» с цифрой 
«7 012 006,96», 
-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 
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0310303590 200» по графе «2017 год» с цифрой «1 102 210,97», по графе «2018 год» с цифрой 
«1 289 787,23», по графе «2019 год» с цифрой «1 289 787,23», 
-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования (Иные бюджетные ассигнования)» 073 0703 0310303590 800» по графе «2017 год» с 
цифрой «7 900,00», по графе «2018 год» с цифрой «7 900,00», по графе «2019 год» с цифрой «7 900,00», 
-«Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 
0310381440 100» по графе «2017 год» с цифрой «79 024,00»,  
-«Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 073 0703 
03103S1440 100» по графе «2017 год» с цифрой «24 955,00»,  
-«Организация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0310507590 200» по графе «2017 год» с 
цифрой «56 783,26», по графе «2018 год» с цифрой «997 080,73», по графе «2019 год» с цифрой 
«997 080,73», 
-«Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 073 0703 0340100100 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«19 856,44»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0707 0340100100 200» по графе «2017 год» цифру 
«100 000,00» заменить цифрой «80 143,56»; 
По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)»  073 0709 
0320105590 100» по графе «2017 год» цифру «1 995,60» заменить цифрой «5 710,40»; 
По строке «Организация мероприятий по поддержке одаренных детей  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)»  073 0709 0320105590 200» по графе «2017 год» цифру 
«298 004,40» заменить цифрой «294 289,60»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  073 
0709 4290004590 200» по графе «2017 год» цифру «1 983 664,14» заменить цифрой «1 994 404,14». 
По строке «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «2017 год»  
цифру «47 334 434,73» заменить цифрой «50 236 498,19»: 
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  303 0104 4090001500 200» по графе «2017 год» цифру 
«413 000,00» заменить цифрой «513 000,00»; 
По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные бюджетные 
ассигнования)»  303 0111 0120120810 800» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой 
«200 000,00»; 
По строке «Организация учета муниципального имущества и проведение его технической 
инвентаризации (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 
0410120910 200» по графе «2017 год» цифру «150 000,00» заменить цифрой «38 800,00»; 
По строке «Выполнение кадастровых работ по межеванию, формированию земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0113 0420120950 200» по 
графе «2017 год» цифру «250 000,00» заменить цифрой «361 200,00»; 
По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  303 0309 
0510190010 200» по графе «2017 год» цифру «300 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
После строки «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)»  303 1102 0720180760 400» по графе «2017 год» с цифрой 
«122 500,00», дополнить строками следующего содержания: 
-«Строительство объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400м на юго-запад от 
АЗС № 146". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района  (Капитальные 
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вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)» 303 1102 0720180760 400» по 
графе «2017 год» с цифрой «3 083 916,08», 
Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 304» по графе «2017 год» с  цифрой «7 336 811,19»:                                                                                                                                       
По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 304 0113 3120182910 
100» по графе «2017 год» цифру «247 380,00» заменить  цифрой «446 331,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 304 0113 3120182910 200» по графе «2017 год» цифру «389 802,00» заменить  
цифрой «190 851,00»; 
По строке «Итого» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54». 

1.7. В приложении № 8 к решению Совета Приволжского муниципального района от 21.12.2016 
№ 82 «Распределение расходов бюджета Приволжского муниципального района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»: 
По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2017 
год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «0,01»; 
По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе «2017 
год»  цифру «300 000,01», заменить цифрой «0,01»; 
По строке «Образование» 0700» по графе «2017 год»  цифру «235 485 341,59», заменить цифрой 
«235 864 365,59»; 
По строке «Общее образование» 0702» по графе «2017 год»  цифру «109 809 528,80», заменить цифрой 
«98 227 872,28», по графе «2018 год»  цифру «101 755 815,05», заменить цифрой «88 546 676,08», по 
графе «2019 год»  цифру «95 587 053,58», заменить цифрой «83 377 914,61» и дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Дополнительное образование детей» 0703» по графе «2017 год»  с цифрой «11 960 680,52», 
по графе «2018 год»  с цифрой «13 209 138,97», по графе «2019 год»  с цифрой «12 209 138,97»; 
По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32», заменить 
цифрой «3 998 182,78»; 
По строке «Массовый спорт» 1102» по графе «2017 год»  цифру «796 119,32», заменить цифрой 
«3 998 182,78»; 
По строке «Итого» цифру «304 892 180,08» заменить цифрой «308 173 267,54». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП  Главы  Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

от   29.06.2017 г.                                                    №  49 
г. Приволжск  

 
Об отмене и утверждении генеральных планов и правил землепользования и застройки 

Ингарского, Новского, Рождественского сельских поселений 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Приволжского муниципального района, руководствуясь 
п.20, ч.1, ст.14 и ч.1, ст.48 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет Приволжского муниципального 
района  

Решил: 
 

1. Отменить решения Совета Ингарского сельского поселения от 15.10.2013 № 26 «Об 
утверждении генерального плана Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 
района» и от 25.12.2012 №25 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района». 

2. Отменить решения Совета Новского сельского поселения от 04.10.2013 № 40 «Об 
утверждении генерального плана Новского сельского поселения Приволжского муниципального района» 
и от 25.12.2012 №62 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новского сельского 
поселения Приволжского муниципального района».  

3. Отменить решения Совета Рождественского сельского поселения от 26.09.2012 № 16 «О 
принятии генерального плана Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального 
района» и от 17.12.2012 №28 «О принятии правил землепользования и застройки Рождественского 
сельского поселения Приволжского муниципального района». 

4.  Утвердить генеральные планы и правила землепользования и застройки Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района, Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района, Рождественского сельского поселения Приволжского 
муниципального района.  

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

6. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 29 » 06 2017 г.  № 50 

 
г. Приволжск 

 
О принятии имущества из собственности Ингарского сельского поселения 

в собственность Приволжского муниципального района 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района муниципальное жилое помещение, 

с реестровым номером 001-0050, расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Колышино, ул. Зеленая, д.3. 

2. Внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                                 И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     от 26.06.2017 № 520-р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации  Приволжского муниципального района от 
09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции» 

 
В целях приведения нормативно правовых актов  администрации Приволжского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством 
1. Внести изменения в  распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района  от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции», изложив приложение  2 в 
новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации – руководителя аппарата Приволжского муниципального района. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                      И.В.Мельникова   
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Приложение  к распоряжению 
 администрации Приволжского 

муниципального района  
от 26 .06.2017 № 520-р             

 
 
 

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского 
муниципального района 

 
               Председатель комиссии: 
Мельникова Ирина Викторовна,  ВРИП Главы Приволжского муниципального района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Сизова Светлана Евгеньевна, заместитель главы администрации - руководитель аппарата 

администрации; 
 
Секретарь комиссии: 
Кавина Надежда Вячеславовна – главный специалист отдела     муниципальной службы и 

кадровой политики; 
 
Члены комиссии: 
- Соловьева Эльвина Александровна, заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам; 
-  Носкова Елена Борисовна-заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономике; 
- Старкин Игорь Вадимович – заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района, начальник финансового управления; 
- Михайлов Сергей Константинович – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства; 
- Замураев Андрей Аркадьевич-председатель Совета Приволжского муниципального района; 
- Скачкова Наталья Николаевна –начальник юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района 
- Хапаева Ольга Вадимовна – начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики 

администрации приволжского муниципального района; 
- Чунаев Александр Евгеньевич – член  Общественного совета Приволжского муниципального 

района 
- Виноградова Марина Вадимовна – главный редактор радио «Приволжская волна»; 
- Астафьева Ирина Леонидовна – глава Приволжского городского поселения, главный редактор  

газеты «Приволжская новь»; 
- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами»; 

-  Колпаков Сергей Альбертович – директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»; 
-  Папакина Елена Юрьевна – и.о. директора МУП «Приволжское ТЭП»; 
- Мареев Александр Леонидович – и.о. директора МУП «Сервис центр  

   г. Приволжска»; 
-  Буглак Игорь Леонидович – глава Новского сельского поселения; 
-  Нагорнова Нина Владимировна – глава Рождественского сельского поселения; 
-  Прокофьева Елена Львовна -  глава Ингарского сельского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.06.2017 № 467-п 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.01.2014 № 38-п «Об утверждении мер, направленных на обработку персональных данных в 

администрации Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» и во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.01.2014 № 38-п «Об утверждении мер, направленных на обработку персональных данных в 
администрации Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Изложить перечень информационный систем персональных данных в новой редакции 
(приложение №3). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 
района, имеющих статус юридического лица, при работе с персональными данными   руководствоваться 
настоящим постановлением. 

3. Директору МКУ «МФЦ. Управление делами»  Зобниной Т.А. ознакомить   под роспись 
работников администрации, использующих информационные системы, в которых фиксируются 
персональные данные,  с уровнем угроз безопасности персональных данных.  

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  
 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                 И.В.Мельникова 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA07273F41D96FD4348D389F50DCA0ED4FE415DD8AB025573D073504A81EDE0724B74L
consultantplus://offline/ref=5E26F3529880258AA07273F41D96FD4348D18DF301CF0ED4FE415DD8AB025573D073504A81EDE4754B79L
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Приложение № 3  
к Постановлению  

администрации Приволжского 
муниципального района 

                                                                                   от 26.06.2017г. №467-п 
 

Перечень информационных систем персональных данных администрации Приволжского муниципального района 

N 
п/п 

Наименование 
ИСПДн 

Наименование объекта. 
Адрес объекта 

Исходные данные классификации ИСПДн ФИО, роспись 
работника 

Структура 
ИСПДн 

Наличие 
подключений к 

информационно-
телекоммуникацион

ным сетям, в том 
числе сети 
Интернет 

Режим 
работы 
ИСПДн 

Разгран
ичение 
доступа 
пользов
ателей 

Нахождение 
ИСПДн в 
пределах 
России 

Класс 
ИСПДн 

 

1 СКУД Biosmart 
studio 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Не имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

КЗ  

2 Программа 
"1С: 
Предприятие 
8.2" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Не имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

КЗ  

3 Система 
кадрового 
делопроизводс
тва "Кадры" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Не имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  

4 Система 
Контур Экстерн 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет  Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4  



45 

 

 

Коминтерновский, д. 2 

5 Spu_orb Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Не сетевая 
информац
ионная 
система 

Не имеет Не 
многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  

6 Налогоплатель
щик ЮЛ 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Не сетевая 
информац
ионная 
система 

Не имеет Не 
многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  

7 Свод-смарт Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К3  

8 Бюджет- смарт Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К3  

9 ГИС ГМП Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К3  

10 СУФД Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4  

11 Электронный 
бюджет 

Администрация 
Приволжского 

Сетевая 
информац

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 

К3  
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муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

ионная 
система 

(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

12 ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ИСТЕМЫ В 
СФЕРЕ 
ЗАКУПОК 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4  

13 ГАИС 
"Управление" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  

14 Единая 
информационн
ая система в 
сфере закупок 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4  

15 Федеральная 
государственна
я 
информационн
ая система 
«Единый 
реестр 
проверок» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4  

16 Система 
удаленного 
финансового 
документообор
ота 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  
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17 Система 
электронного 
документообор
ота 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  

18 Официальный 
сайт 
Российской 
Федерации для 
размещения 
информации о 
проведении 
торгов 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4  

19 Региональная 
государственна
я 
информационн
ая система 
«Региональный 
реестр 
государственн
ых и 
муниципальных 
услуг 
(функций)» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2  

20 Сетевой 
справочный 
телефонный 
узел 
(ССТУ.РФ) 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2 
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21 Государственн
ая 
информационн
ая система 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2 

22 Интернет-
портал «ГИС 
Энергоэффети
вность» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4 

23 Система 
межведомстве
нного 
электронного 
взаимодействи
я 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2 

24 Федеральная 
информационн
ая адресная 
система 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2 

25 Система 
удаленного 
финансового 
документообор
ота 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2 

26 Региональная 
государственна
я 
информационн
ая система 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К2 



49 

 

 

 
 
 

«Региональный 
реестр 
государственн
ых и 
муниципальных 
услуг 
(функций)» 

Коминтерновский, д. 2 

27 Единая 
информационн
ая система в 
сфере закупок 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
155550, Ивановская 
область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2 

Сетевая 
информац
ионная 
система 

Имеет Многопользо
вательский 

Да На территории 
России 
(Ивановская 
область, г. 
Приволжск) 

К4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.06.2017 № 468-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», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 21.06.2017 № 505  - р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 22.06.2017 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресам:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, д.93А площадью 1773 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031319:279, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, д.26-а, площадью 336 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:523, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

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

ЛОТ №1 –  3 142,47 (три тысячи сто сорок два рубля 47 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 209 497,68 (двести девять тысяч четыреста девяносто семь рублей 68 копеек); 

ЛОТ №2 – 473,16 (четыреста семьдесят три рубля 16 копеек). Кадастровая стоимость составляет 
31 543,68 (тридцать одна тысяча пятьсот сорок три рубля 68 копеек). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 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 28.06.2017г. № 473-п 
 

Об утверждении Программы профилактики нарушений, осуществляемой отделом 

муниципального контроля - администрацией Приволжского муниципального района Ивановской 

области в 2017 году 

 В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года № 
277-ФЗ), администрация Приволжского муниципального района Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений, осуществляемой отделом муниципального 

контроля - Администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области в 2017 году 

(Приложение №1). 

2. Должностным лицам отдела муниципального контроля администрации Приволжского 

муниципального района, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 

бюллютене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального 
района 

от 28.06.2017 г. № 473-п    
 

 
П Р О Г Р А М М А 

профилактики нарушений, осуществляемая отделом муниципального контроля – 
администрацией Приволжского муниципального района в 2017 году 

 
Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого отделом муниципального контроля 

Приволжского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование  

вида муниципального контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 2 3 

1. Муниципальный земельный контроль на 
территории Приволжского муниципального 
района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района  

2. Муниципальный административно-технический 
контроль на территории Приволжского 
муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

3. Муниципальный жилищный контроль на 
территории Приволжского муниципального 
района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

4. Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах Приволжского 
муниципального района 

отдел муниципального контроля 
администрации Приволжского 

муниципального района 

 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, 
реализуемые отделом муниципального контроля Приволжского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Размещение на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального 
района в сети «Интернет» для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов 

I квартал Органы (должностные 

лица), уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

2. Осуществление информирования 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы (должностные 

лица), уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 
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требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными 
способами.  

В случае изменения обязательных 
требований – подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

3. Обеспечение регулярного (не реже одного 
раза в год) обобщения практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на 
официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений 

IV квартал Органы (должностные 

лица), уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

4. Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (если иной 

порядок не установлен федеральным законом) 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Органы (должностные 

лица), уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля 

в соответствующей 

сфере деятельности, 

указанные в разделе I 

настоящей Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   29.06.2017г № 474-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.09.2014 г. № 935-п «Об  утверждении комиссии по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» при администрации  
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т 

а н о в л я е т: 
1. Внести в пункт 1 постановления администрации Приволжского муниципального района от 

29.09.2014 года № 935-п «Об  утверждении комиссии по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» при администрации  Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Слова «Орлова О.С. – ВРИО Главы Плесского городского поселения». 
читать в новой редакции «Орлова О.С. –  Глава Плесского городского поселения». 
1.3. Слова «Скворцова Л.М. – ВРИО Главы Ингарского городского поселения» читать в новой 

редакции «Прокофьева Е.Л. –  Глава Ингарского городского поселения». 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

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

4.Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, возникающие с 26.06.2017 
года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 29.06.2017 г № 475-п   
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории  Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2016 
№ 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

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

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

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 26.06.2017 
года. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                         И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 29.06.2017 г № 475-п   

                       
Приложение  2 

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

От 29.04.2016  № 250-п                
 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ   ПРИВОЛЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

Председатель комиссии: Тихановский Владимир Витальевич – Глава 
Приволжского муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – Начальник 
ОМВД России по Приволжскому муници пальному 
району; 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель 
Главы Приволжского муниципального района  

Ответственный секретарь комиссии: Соловьева Екатерина Андреевна- главный 
специалист ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Приволжского района 

Члены комиссии: Бебина Татьяна Николаевна – начальник МКУ отдел 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма; 
Буглак Игорь Леонидович – Глава Новского 
сельского поселения; 
Дюжая Александра Владиславовна – руководитель 
ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району (по 
согласованию); 
Замураев Андрей Аркадьевич – Председатель 
Совета Приволжского муниципального района (по 
согласованию); 
Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ 
отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района; 
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ 
«Приволжская ЦРБ» (по согласованию); 
Максимова Елена Викторовна - Начальник филиала 
по Приволжскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ивановской области (по согласованию); 
Моровова Ольга Вячеславовна – Начальник ОГКУ 
«Приволжский Центр занятости населения» (по 
согласованию); 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава 
Рождественского сельского поселения; 
Носкова Елена Борисовна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального 
района; 
Орлова Ольга Станиславовна – Глава Плесского 
городского поселения; 
Прокофьева Елена Львовна - Глава Ингарского 
сельского  поселения; 
Сычев Николай Михайлович – заместитель 
начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Приволжскому району(по 
согласованию); 
Частухина Елена Леонидовна – заместитель 
начальника финансового Управления, начальник 
бюджетного отдела; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 29.06.2017 г № 476-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 08.12.2015 № 1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на 

территории  Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями, 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 08.12.2015 
№ 1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на территории  
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

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

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

4.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 30.06.2017 года. 
 

 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                       И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 

Приложение  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от 29.06.2017 № 476-п    

 
Приложение 2  

К постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 08.12.2015 года  № 1033-п 
 

Состав  
координирующего штаба деятельности народной дружины на территории Приволжского 

муниципального района 

Руководитель штаба  
 

Тихановский Владимир Витальевич – Глава  Приволжского 
муниципального района; 

Заместитель руководителя 
штаба  
 

Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района; 

Ответственный секретарь 
штаба: 
 

Соловьева Екатерина Андреевна – главный специалист - 
ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Приволжского 
муниципального района; 

Члены штаба: 
 
 
 
 
 
 
 

Раскатова Ольга Васильевна- начальник структурного подразделения 
ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района; 
Орлова Ольга Станиславовна - Глава Плесского городского поселения 
(по согласованию); 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава  Рождественского сельского 
поселения (по согласованию); 
Буглак Игорь Леонидовтч – Глава Новского сельского поселения (по 
согласованию); 
Прокофьева Елена Львовна – Глава  Ингарского сельского поселения 
(по согласованию) 
Максимова Елена Викторовна - Начальник филиала по Приволжскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию); 
Сычёв Николай Михайлович – заместитель начальника полиции  по 
охране общественного порядка ОМВД России по Приволжскому району 
(по согласованию); 
Зобнин Андрей Витальевич- начальник добровольной народной 
дружины; 
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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, Приволжский район, д. Тарханово, д.93А площадью 1773 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:031319:279, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, д.26-а, площадью 336 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:523, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

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 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 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 26.06.2017 г. № 468 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  3 142,47 (три тысячи сто сорок два рубля 47 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 209 497,68 (двести девять тысяч четыреста девяносто семь рублей 68 копеек); 

ЛОТ №2 – 473,16 (четыреста семьдесят три рубля 16 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 31 543,68 (тридцать одна тысяча пятьсот сорок три рубля 68 копеек). 

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

Лот №1 – 94,27 (девяносто четыре рубля 27 копеек); 
Лот №2 – 14,19 (четырнадцать рублей 19 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 628,49 (шестьсот двадцать восемь рублей 49 копеек); 
Лот №2 – 94,63 (девяносто четыре рубля 63 копейки); 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810300003000136, л/счет 05333013270 в Отделении Иваново 
г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен поступить не 
позднее  03.08.2017 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. 
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4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 03.07.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 31.07.2017 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: 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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04.08.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 
07.08.2017 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; 
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5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

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

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

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

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

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

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

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

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 
площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская 
область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, для _________________________. 

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

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

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

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

 
3. Расчеты по договору  

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

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

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

4. Права и обязанности сторон 
 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
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 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. 
         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. 
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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 

 

ОПИСЬ
1
 

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

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

одном листе с двух сторон. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах продажи муниципального имущества, 

находящегося в собственности Приволжского городского поселения 
 

На основании протокола об итогах аукциона №3 от 22.06.2017 г., администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

По результатам продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения, посредством публичного предложения, назначенная на 22 июня 
2017 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 (зал заседаний), в отношении недвижимого имущества: 

-  Земельный участок площадью 34466 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033029:78 и 
находящимися на нем объектами недвижимости: медицинский пункт, баня, домик-барак №9, павильон с 
верандой №8,  павильон с верандой №4, клуб-столовая на 360-300 мест, павильон с верандой №7, 
павильон с верандой №3,  домик-барак №5, павильон с верандой №10, домик-барак №6, дом 2-х 
квартирный бревенчатый - сторожевой, артезианская скважина гл.30,5м, артезианская скважина 
гл.30,5м., расположенные по адресу:  Ивановская область, Приволжский район, 400 метров юго-
восточнее д. Филисово, оздоровительный лагерь «Ленок», с начальной ценой - 4 544 180 (четыре 
миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек,  

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 
муниципальное имущество: 

– 2 272 090,00 (два миллиона двести семьдесят две тысячи девяносто рублей 00 копеек). 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
– 454 418,00 (четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста восемнадцать рублей 00 копеек). 
Величина повышения цены («шаг аукциона»): 
– 227 209,00 (двести двадцать семь тысяч двести девять рублей 00 копеек). 

Обременения имущества - в соответствии с п.п.1, п.2, ст.31 Федерального закона от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и  муниципального имущества» вышеуказанное 
имущество обременить следующими ограничениями: обязательное использование, приобретенное в 
порядке приватизации муниципальное имущество, как объект социально-культурного назначения. 

Обязательное условие приватизации: сохранение назначения вышеуказанного имущества в 
течении 3 (трех) лет с момента регистрации права собственности за покупателем. 

 
Итоги продажи: 

Сведения о последнем и 
предпоследнем 
предложениях о цене 
предмета продажи 

Номер 
шага 

Номер 
билета 

Наименование 
участника 

Место жительства 
 

2 272 090,00 6 2,1 1.Аникина Евгения 
Александровна, 
2.Максимова Мария 
Михайловна 

1. г. Иваново, ул. 
Кузнечная, д.38, кв.13., 
2. г. Иваново, ул. 
Куконковых, д.8, кв.30. 

2 499 299,00 7 1 Аникина Евгения 
Александровна 

Иваново, ул. Кузнечная, 
д.38, кв.13. 

Победителем продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения, посредством публичного предложения становится участник под № 
1 – Аникина Евгения Александровна, зарегистрированная по адресу: г. Иваново, ул. Кузнечная, д.38, 
кв.13, предложившая наибольший размер продажи муниципального имущества 2 499 299,00 (два 
миллиона четыреста девяносто девять тысяч двести девяносто девять рублей 00 копеек), в том числе 
НДС. 
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Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 

 
ПРИКАЗ 

 
        № 73                                                                                                 от 26.06.2017 г. 
 
 

Об утверждении Положения «Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального  учреждения дополнительного образования  

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение «Об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения дополнительного образования Приволжского 
муниципального района». 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Начальник МКУ «ОКМС и Т»                                                                                      Т.Н. Бебина  
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Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района» 

 
ПРИКАЗ 

 
     №  74                                                                                                от 26.06.2017 г. 
 

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности  руководителя муниципального  
бюджетного  учреждения  дополнительного образования Детская музыкальная  

школа г. Приволжска 
 
         В связи с необходимостью назначения  директора муниципального бюджетного   учреждения 
дополнительного образования Детская музыкальная школа г. Приволжска, проведения конкурса на 
занятие вакантной должности  директора  муниципального учреждения дополнительного образования, в 
соответствии с приказом МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» от 26.06.2017 № 73  «Об утверждении Положения об 
организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя  муниципального 
учреждения дополнительного образования Приволжского муниципального района»   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить дату проведения конкурса  –   31 июля 2017 года, время с 13:00 до 15:00. 

Место проведения конкурса – МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района» кабинет  № 8: г. Приволжск,  ул. Революционная 
д.63.  

2. Создать конкурсную комиссию в составе: 
Соловьева Э.А. - заместитель Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам - председатель комиссии; 
Бебина Т.Н.-   начальник МКУ  «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» – 

заместитель председателя комиссии; 
Смирнова А.А.- специалист МКУ «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма», 

секретарь. 
Члены комиссии: 
Рекутина Г.Е.- представитель общественного совета Приволжского муниципального района; 
Смирнова М.Г.- председатель координационного совета организации профсоюзов Приволжского 

муниципального района; 
Скачкова Н.Н.- начальник юридического отдела администрации Приволжского муниципального 

района (по согласованию); 
3. Разместить информационное сообщение о проведении конкурса   на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене 
"Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района",  на   сайте  МБУ ДО ДМШ г. 
Приволжска. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник МКУ  «ОКМСиТ»                                                                                    Т.Н.Бебина    
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      В конкурсную комиссию для проведения  
   конкурса на замещение вакантной должности 

                                          директора  Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного 
образования  

Детская музыкальная школа г. Приволжска 
 

от_____________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

                                                   Проживающего (ей) по адресу:__________ 
______________________________________ 

                                                                                          (документ удостоверяющий личность) 
______________________________________ 

                                                                                            (№, серия, когда и кем выдан) 
 

Заявление 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности  директора  Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного образования   

Детская музыкальная школа г. Приволжска. 

Прилагаю согласие на обработку моих персональных данных и следующие документы для 

участия в конкурсе на замещение вакантной должности директора  Муниципального бюджетного     

учреждения   дополнительного образования   Детская музыкальная школа г. Приволжска. 

 

 Дата__________                               Подпись___________________ 
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Информационное сообщение 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности   

директора  Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного образования   

Детская музыкальная школа г. Приволжска 

  

В соответствии с приказом МКУ «Отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» 
администрации Приволжского муниципального района  от 30.06.2017  №  00 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя   
муниципального учреждения дополнительного образования  Приволжского муниципального района» 
Муниципальное казённое учреждение  «Отдел  культуры, молодёжной политики, спорта и туризма»   
администрации Приволжского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности  директора  Муниципального бюджетного     учреждения   дополнительного образования   
Детская музыкальная школа г. Приволжска (сокращенное название МБУ ДО ДМШ г.Приволжска).  
        МБУ ДО ДМШ г. Приволжска расположена по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.8.    
       Квалификационные требования к претенденту на замещение должности  директора: 
       - высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет; 
      - или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 
     Претенденты на участие в конкурсе предоставляют в конкурсную комиссию следующие 
документы и сведения: 
     - заявление установленной формы; 
     - личный листок по учету кадров, фотографию 3X4 см; 
     - заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки; 
     - копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании; 
     - заверенную собственноручно программу развития  учреждения дополнительного образования; 
     - мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя  учреждения 
дополнительного образования; 
     - согласие на обработку о персональных данных; 
     - справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования; 
    - медицинскую справку установленной законодательством формы; 
    - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
    - сведения о семейном положении; 
    -  сведения о месте работы, занимаемой должности; 
    - сведения об образовании, в том числе послевузовском профессиональном образовании, с 
указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и 
квалификации по диплому; 
    - сведения о наличии ученой степени, звания; 
    - сведения о повышении квалификации, переподготовке, стажировке, подготовке; 
    - сведения о наличии или отсутствии знаний языков, уровне знаний иностранных языков; 
   - сведения о наградах и званиях; 
    - сведения о трудовой деятельности; 
    -сведения о воинской обязанности; 
   - данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
    - сведения о заболеваниях, в том числе сведения о недееспособности, ограничения 
дееспособности; 
    - иные сведения, отражающие деловую репутацию. 
     Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, вправе дополнительно 
предоставить иные документы по своему усмотрению. 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично на заседании Конкурсной 
комиссии. 

Прием документов для участия в конкурсе производится ежедневно до 27 июля  2017 года    по 
адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск,  ул. Революционная, д.63 МКУ «Отдел культуры, 
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молодёжной политики, спорта и туризма»   администрации Приволжского муниципального района, каб. 
№ 8. Время приема документов с  8.30 до 17:00. Телефон для справок 8(49339) 2-11-40. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

Конкурс будет проводится  30 июля  2017  года с 13:00 по 15:00 по адресу: 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, МКУ  «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма» администрации Приволжского муниципального района, каб. № 
8. 
Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления Программы. 

Программы кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим критериям: 
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития     учреждения 

дополнительного образования); 
  - эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном 
использовании имеющихся ресурсов); 

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных 
ресурсов); 

- полнота и целостность Программы (наличие системного обзора учреждения, образовательного 
процесса отображением в комплексе всех проблем развития); 

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Программе); 
- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации 

Программы); 
- контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей); 
-   социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и 

социальных партнеров); 
- культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы Программы, 

использование современных технических средств). 
Победителем Конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. 
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе принимается 

председателем Конкурсной комиссии. 
Результаты конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде рейтинга 

участников Конкурса по сумме набранных баллов. 
Об итогах конкурса участники будут проинформированы в письменной форме в 5-дневный срок с 

даты определения победителя Конкурса. 
С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор. 
Для получения информации о проведении конкурса обращаться в МКУ «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма»   администрации Приволжского муниципального района по 
адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. № 8   в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30. Телефон 8(49339) 2-11-40. 


