
   № 44  (от 29 августа 2014 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
От 24.04.2014 

№ 39 
Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
муниципального района от 30.01.2014 г.  № 2 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района». 

4 

От 24.07.2014 
№ 62 

Решение: О предоставлении субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на возмещение (компенсацию) недополученных 
доходов прошлых лет на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Приволжского муниципального района. 

5-6 

От 28.08.2014 
№ 64 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского муниципального района от 23.12.2013  № 94 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов». 

7-17 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

От 20.08.2014 
№ 796-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района  от 10.02.2014 
года № 90-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального 
района Ивановской области». 

18-23 

От 21.08.2014 
№ 805-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 10.07.2014 № 
666-п «Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья  на второе полугодие 2014 
года по Приволжскому муниципальному району». 

24 

От 25.08.2014 
№ 811-п 

Постановление: Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение 
(компенсацию) недополученных доходов прошлых лет на капитальный 
ремонт муниципального жилищного фонда                                         
Приволжского муниципального района. 

25-27 

От 27.08.2014 
№ 826-п 

Постановление: О внесении изменений в Постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 06.07.2012г № 
513-п «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений». 

28-29 

От 28.08.2014 
№ 827-п 

Постановление: о закрытии купального сезона на водоемах 
Приволжского муниципального района. 

30 

От 28.08.2014 
№ 832-п 

Постановление: О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков. 

31-32 

От 29.08.2014 
№ 835-п 

Постановление: О координационном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации Приволжского 
муниципального района. 

33-36 

2 
 



От 29.08.2014 Информационное сообщение: О предоставлении земельного участка 
на территории Приволжского муниципального района. 

37 

От 29.08.2014 Информационное сообщение: Об итогах инвентаризации, проводимой 
на территории Рождественского сельского поселения. 

37 

От 29.08.2014 Информационное сообщение: О проведении аукциона. 37-43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, пер. Коминтерновский дом 2, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 3-19-36 Кудряшова О.А. 

3 
 



 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
                     от 24.04.2014г.                                                                               № 39 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 30.01.2014г.  
№ 2 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
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. Дополнить порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в Приволжском 
муниципальном районе, утвержденный решением Совета Приволжского муниципального района от 
30.01.201 № 2 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района», пунктом 3.18 следующего содержания: 

«3.18. Привлекает в случае необходимости на основе контракта специализированную 
организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной 
документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом 
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в 
закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                     А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Решение 
 

от 24.07.2014 г.                                                                    № 62 
г. Приволжск 

 
О предоставлении субсидии предприятиям Приволжского муниципального района                                              

на возмещение (компенсацию) недополученных доходов прошлых лет на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района 

                                                                               
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 24.07.2014 № 60 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета приволжского муниципального района от 
23.12.2013 № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Представить из бюджета Приволжского муниципального района субсидию 
предприятиям Приволжского муниципального района                                              на возмещение 
(компенсацию) недополученных доходов прошлых лет    на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда                                         Приволжского муниципального района (далее – субсидия).                                                                                                                       

2. Порядок предоставления субсидии устанавливается постановлением Администрации 
Приволжского муниципального района. 

3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение осуществления 
расходов  на возмещение (компенсацию) недополученных доходов прошлых лет предприятиям 
Приволжского муниципального района в связи с произведенными  работами  по  капитальному 
ремонту 

муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района. 
4. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 

предприятия Приволжского муниципального района (далее – предприятие), соответствующее 
установленным критериям и соблюдающее одновременно следующие условия: 

- осуществлявшее в прошедшем финансовом периоде мероприятия по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района, находившемся на балансе 
предприятия;  

- отсутствие задолженности по заработной плате работникам предприятия; 
- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все уровни бюджетной 

системы или государственные внебюджетные фонды; 
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении предприятия, 

претендующего на получение субсидии; 
- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки. 
5. Основанием для предоставления субсидии является                                        договор 

(соглашение), заключенный (заключенное) между Администрацией Приволжского муниципального 
района и предприятием (далее – получатель субсидии) в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств, в 
соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013 № 94 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». 

7. Субсидия носит целевой характер и в случае ее нецелевого использования подлежит 
возврату в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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8. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемых данных возлагается на  
руководителя предприятия – получателя субсидии и комитет по ЖКХ и строительству администрации 
Приволжского муниципального района. 

9. Ответственность за целевым использованием субсидии возлагается на руководителя 
предприятия – получателя субсидии. 

10. Контроль за целевым использованием субсидии возлагается на комитет по ЖКХ и 
строительству администрации Приволжского муниципального района. 

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                         А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

от 28.08.2014г.                                                       № 64 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района 

от 23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 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, Положением о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 № 122 и в  целях регулирования бюджетных правоотношений 
Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2013  № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2014 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 

2014 год цифру «681630,81» заменить цифрой «688220,81»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» 

на 2014 год цифру «707338,43» заменить цифрой «713881,12» 
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2014 год 

цифру «25707,62» заменить цифрой «25660,31». 
 на 2015 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 

2015 год цифру «280335,58» заменить цифрой «280071,78»;  
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 год 

цифру «260,60» заменить цифрой «524,40». 
на 2016 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 

2016 год цифру «272160,38» заменить цифрой «272045,58»;  
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2016 год 

цифру «-270,00» заменить цифрой «-155,20». 
1.2   В приложении № 1 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

23.12.2013г. № 94 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2014год» 
цифру «83390,57» заменить цифрой «87463,27»; по графе «2015год» цифру «80942,58» заменить 
цифрой «80678,78»; по графе «2016год» цифру «80802,28» заменить цифрой «80687,48»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль. Доходы» по графе «2014год» цифру 
«44033,80» заменить цифрой «47068,8»; 

По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» 
по графе «2014год» цифру «44033,80» заменить цифрой «47068,8»; 
По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации» по графе «2014год» цифру «42400,0» заменить цифрой «43500,0»; 
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По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации» по графе «2014год» цифру «550,0» заменить цифрой «2450,0»; 

По строке «182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе 
«2014год» цифру «183,8» заменить цифрой «218,8»; 

По строке «000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ» по графе «2014год» цифру «3424,90» заменить цифрой «3167,60»; по графе 
«2015год» цифру «4060,30» заменить цифрой «3796,5»; по графе «2016год» цифру «4404,1» 
заменить цифрой «4289,3»; 

По строке «100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ» по графе «2014год» цифру «3424,90» заменить цифрой «3167,60»; 
по графе «2015год» цифру «4060,30» заменить цифрой «3796,5»; по графе «2016год» цифру 
«4404,1» заменить цифрой «4289,3»; 

По строке «100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению  между  бюджетами   субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами, с учётом установленных диффернцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты» по графе «2014год» цифру «1253,5» заменить цифрой «1217,9»; по графе «2015год» 
цифру «1446,90» заменить цифрой «1346,0»; по графе «2016год» цифру «1629,0» заменить цифрой 
«1546,50»; 

По строке «100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  моторные   масла   для 
дизельных   и     (или) карбюраторных (инжекторных)  двигателей, подлежащие распределению  
между  бюджетами  субъектов   Российской Федерации с учётом установленных диффернцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе «2014год» цифру «26,0» заменить цифрой 
«25,8»; по графе «2015год» цифру «29,6» заменить цифрой «29,4»; по графе «2016год» цифру «31,0» 
заменить цифрой «30,90»; 

По строке «100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от  уплаты  акцизов на  автомобильный  бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъектов  Российской  Федерации  и местными 
бюджетами с учётом установленных нормативов отчислений в местные бюджеты» по графе 
«2014год» цифру «2029,50» заменить цифрой «1808,0»; по графе «2015год» цифру «2441,20» 
заменить цифрой «2278,50»; по графе «2016год» цифру «2592,20» заменить цифрой «2560,0»;        

По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2014год» 
цифру «7235,30» заменить цифрой «7239,10»; 

По строке «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2014год» 
цифру «3,0» заменить цифрой «6,8»; 

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2014год» цифру «4332,82» заменить 
цифрой «4482,82»; 

По строке «303 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположенных в  границах поселений, а также средства от продажи права   на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков» по графе «2014год» цифру «3600,0» заменить 
цифрой «3750,0»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2014год» цифру «6819,65» заменить цифрой «7829,65»; 

По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2014год» 
цифру «2752,25» заменить цифрой «3528,25»; 

По строке «303 1 14 06013 10 0000  430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений» по графе «2014год» цифру «4067,40» заменить цифрой «4301,40»;  

По строке «000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе 
«2014год» цифру «1238,20» заменить цифрой «1269,40»; 

По строке «000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы» по графе «2014год» 
цифру «195,0» заменить цифрой «295,0»; 

По строке «303 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов» по графе «2014год» цифру «175,0» заменить цифрой «275,0»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2014год» 
цифру «598240,24» заменить цифрой «600757,54». 
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По строке «092 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «357978,16» заменить цифрой 
«358743,36»; 

После строки «092 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии» по графе «2014год» с цифрой 
«318882,06»дополнить строкой следующего содержания: 

-«092 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом» по графе «2014год» с цифрой «765,20»  

По строке «092 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» по графе «2014год» цифру «88858,10» заменить цифрой «88862,0»;  

По строке «092 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» по графе «2014год» дополнить  цифрой «3,9»;  

По строке «092 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2014год»  
цифру «81548,30» заменить цифрой «83296,50»; 

По строке «092 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» по графе «2014год» 
цифру «81548,30» заменить цифрой «83296,50»; 

По строке «092 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет» по графе «2014год» цифру «10000,0» 
заменить цифрой «10004,0»; 

По строке «092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2014год» цифру «-29394,92» заменить цифрой «-29398,92»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2014год» цифру «681630,81» заменить цифрой 
«688220,81», по графе «2015год» цифру «280335,58» заменить цифрой «280071,78», по графе 
«2016год» цифру «272160,38» заменить цифрой «272045,58». 

1.3 В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013г. № 94 «Перечень  главных администраторов   доходов    бюджета  Приволжского    
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

После строки «092 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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» дополнить строкой следующего 
содержания: 

-«092 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»; 

После строки «188 1 16 90050 05 0000 140Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» 
дополнить строками следующего содержания: 

-«188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения»; 

-«188 1 16 08010 01 0000 140Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции»; 

-«188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей»; 

-«321  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии»; 
-«321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства»; 
После строки «182 1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях» дополнить строками следующего 
содержания: 

-«182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж»; 
-«182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов»; 
-«182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации»; 
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-«182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»; 

1.4 В приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013 № 94  «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2014» цифру «25707,62» заменить цифрой «25660,31»; по графе «2015» цифру 
«260,60» заменить цифрой «524,40»; по графе «2016» цифру «-270,00» заменить цифрой «-155,20»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2014» цифру «33147,98» заменить цифрой «33100,67»; по графе «2015» цифру 
«2260,60» заменить цифрой «2524,40»; по графе «2016» цифру «-270,00» заменить цифрой «-
155,20»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе 
«2014» цифру «684190,45» заменить цифрой «702780,45»; по графе «2015» цифру «280335,58» 
заменить цифрой «280071,78»; по графе «2016» цифру «272160,38» заменить цифрой «272045,58»;  

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2014» цифру «684190,45» заменить цифрой «702780,45»; по графе «2015» цифру 
«280335,58» заменить цифрой «280071,78»; по графе «2016» цифру «272160,38» заменить цифрой 
«272045,58»;  

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов»    по графе «2014» цифру «684190,45» заменить цифрой «702780,45»; по графе «2015» 
цифру «280335,58» заменить цифрой «280071,78»; по графе «2016» цифру «272160,38» заменить 
цифрой «272045,58»;  

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов»  по графе «2014» цифру «684190,45» заменить цифрой 
«702780,45»; по графе «2015» цифру «280335,58» заменить цифрой «280071,78»; по графе «2016» 
цифру «272160,38» заменить цифрой «272045,58»;  

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе 
«2014» цифру «717338,43» заменить цифрой «735881,12»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов»  по 
графе «2014» цифру «717338,43» заменить цифрой «735881,12»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2014» цифру «717338,43» заменить цифрой «735881,12»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2014» цифру «717338,43» заменить цифрой 
«735881,12»; 

1.5  В приложении №5 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
23.12.2013 № 94  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках непрограммных 
направлений деятельности . (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 4090150 100» по графе «2014год» цифру 
«25005,53» заменить цифрой «24990,53»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления   в рамках непрограммных 
направлений деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4090150 200» по графе «2014год» цифру «8227,74» заменить цифрой «8242,74»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, юбилейными и 
памятными датами в рамках непрограммных направлений деятельности  .(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4092020 200» по графе «2014год» цифру «100,00» 
заменить цифрой «5,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, юбилейными и 
памятными датами в рамках непрограммных направлений деятельности  .(Иные бюджетные 
ассигнования) 4092020 800» по графе «2014год» цифру «199,00» заменить цифрой «44,00»; 

По строке «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
иных непрограммных мероприятий по реализации полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Межбюджетные трансферты) 4095120 500» по графе 
«2014год» цифру «0,00» заменить цифрой «3,9»; 
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По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4192091 200» по графе 
«2014год» цифру «543,71» заменить цифрой «547,71»; 

По строке «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4192093 200» по графе «2014год» цифру «100,00» заменить цифрой «2,30»;  

По строке «Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной пошлины 
при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления . (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4192094 200» по графе «2014год» цифру «209,97» заменить цифрой «580,07»;  

По строке «Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной пошлины 
при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления.(Иные бюджетные ассигнования) 4192094 800» по графе «2014год» цифру «28,03» 
заменить цифрой «31,63»;  

По строке «Представительские расходы на прием иностранных делегаций, уполномоченных 
лиц и других делегаций, проведение выездных совещаний и семинаров в рамках межмуниципального 
сотрудничества, в рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного 
самоуправления. ( Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4192095 200» по графе «2014год» цифру «120,00» заменить цифрой «74,80»;  

По строке «Приобретение информационных стендов для постоянно действующей выставки 
"Экономический потенциал Ивановской области" в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления. ( Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4192096 200» по графе «2014год» цифру «115,00» заменить цифрой «0,00»;  

По строке «Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной пошлины 
при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение)осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4192194 200» по графе «2014год» цифру «125,00» заменить цифрой «30,60»;  

После строки «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
городского поселения  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениям.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)4192293 200» по графе «2014 год» с цифрой «139,00», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 4197020 300» по графе «2014год» с цифрой «869,60»;  

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 4199019 100» по графе «2014год» цифру «839,80» 
заменить цифрой «942,70»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4199019 200» по графе «2014год» цифру «972,37» заменить цифрой «1276,82»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
непрограммных направлений деятельности(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 4290010 200» по графе «2014год» цифру «100,00» заменить цифрой 
«165,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290159 200» по графе 
«2014год» цифру «40753,51» заменить цифрой «44299,28»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 4290159 800» по графе «2014год» цифру «1528,75» заменить цифрой 
«919,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности  (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290259 200» по графе 
«2014год» цифру «27297,78» заменить цифрой «26240,28»; 

После строки «Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей, нахлдящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках непрограммных направлений деятельности (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 4295065 
600» по графе «2014 год» с цифрой «193,20», дополнить строками следующего содержания: 

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

 4295097 200» по графе «2014год» с цифрой «765,20»;  
- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 4290008 200» по графе «2014год» с цифрой «38,30»;  

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в 
рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4390130 200» по графе 
«2014год» цифру «1311,05» заменить цифрой «1338,95»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 4390160 600» по графе «2014год» цифру «10720,59» заменить 
цифрой «10594,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4391459 100» по 
графе «2014год» цифру «2668,70» заменить цифрой «2839,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача(исполнение)  осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)4391459 200» по графе «2014год» цифру «540,21» заменить 
цифрой «495,91»; 

По строке «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 
непрограммных направлений деятельности. Передача(исполнение)  осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)4692418 200» по графе «2014год» 
цифру «300,00» заменить цифрой «498,00»; 

По строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 4692417 200» по графе «2014год» цифру «7723,57» заменить цифрой «7856,07»; 

По строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги, в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования) 4696414 800» по графе «2014год» цифру «3545,29» заменить цифрой «4985,29»; 

По строке «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов,в рамках непрограммных 
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направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования) 4792311 800» по графе «2014год» цифру «160,00» заменить цифрой «260,00»; 

После строки «Строительство объекта "Реконструкция набережной р. Волги на территории 
туристско-рекреационного кластера "Плёс"      (2 очередь), 1 этап - Замощение набережной р.Волги в 
г. Плёсе Приволжского района Ивановской области" в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета.   (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 5294011 400» по графе 
«2014 год» с цифрой «6,75», дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых сетей туристско-
рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 5294012 200» по графе «2014 год» с цифрой «28,00»; 

По строке «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 5294115 200» по графе «2014год» цифру «64,01» заменить 
цифрой «161,58»; 

После строки «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 5294115 200» по графе «2014 год» с цифрой «161,58», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м 
на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 5294116 400» по графе «2014 год» с цифрой «771,09»; 

По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «707338,43» заменить цифрой «713881,12».  
1.6  В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 

23.12.2013№ 94 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»: 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2014год» 
цифру «451693,19» заменить цифрой «455509,80»;  

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках непрограммных 
направлений деятельности (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090150 100» по графе «2014год» 
цифру «19264,68» заменить цифрой «19249,68»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления,  в рамках непрограммных 
направлений деятельности  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0104 4090150 200» по графе «2014год» цифру «7202,83» заменить цифрой «7217,83»; 

По строке «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
иных непрограммных мероприятий по реализации полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации(Межбюджетные трансферты)303 0105 4095120 500» по графе 
«2014год» цифру «0,00» заменить цифрой «3,90»; 

По строке «Приобретение информационных стендов для постоянно действующей выставки 
"Экономический потенциал Ивановской области" в рамках непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)303 0113 4192096 200» по графе «2014год» цифру «115,00» заменить цифрой 
«0,00»;  

По строке «Представительские расходы на прием иностранных делегаций, уполномоченных 
лиц и других делегаций, проведение выездных совещаний и семинаров в рамках межмуниципального 
сотрудничества, в рамках непрограммных направлений деятельности  органов местного 

13 
 



самоуправления  .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 
0113  4192095 200» по графе «2014год» цифру «120,00» заменить цифрой «74,80»;  

По строке «Расходы на содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
муниципального района  в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления .(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 
0113 4192093 200» по графе «2014год» цифру «100,00» заменить цифрой «2,30»;  

По строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, юбилейными и 
памятными датами в рамках непрограммных направлений деятельности  .(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0113  4092020 200» по графе «2014год» цифру 
«100,00» заменить цифрой «5,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий, связанных с праздниками, юбилейными и 
памятными датами в рамках непрограммных направлений деятельности  .(Иные бюджетные 
ассигнования)303 0113 4092020 800» по графе «2014год» цифру «199,00» заменить цифрой «44,00»; 

По строке «Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной пошлины 
при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 
0113 4192094 200» по графе «2014год» цифру «206,47» заменить цифрой «576,57»; 

По строке «Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной пошлины 
при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления.(Иные бюджетные ассигнования)303 0113 4192094 800» по графе «2014год» цифру 
«31,53» заменить цифрой «35,13»; 

По строке «Расходы на оформление земельных отношений. Оплата государственной пошлины 
при обращении в суды, в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления . Передача (исполнение)осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0113 4192194 200» по графе «2014год» цифру «125,00» заменить цифрой 
«30,60»;  

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления 
. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4192091 200» 
по графе «2014год» цифру «543,71» заменить цифрой «314,49»; 

По строке «Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления.(Иные бюджетные ассигнования)303 0113 4192091 800» по графе «2014год» цифру 
«39,51» заменить цифрой «272,73»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)303 0309 4199019 100» по графе «2014год» цифру 
«839,80» заменить цифрой «942,70»; 

По строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного 
самоуправления  . (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 
0309 4199019 200» по графе «2014год» цифру «972,37» заменить цифрой «1276,82»; 

По строке «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов,в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
ассигнования)303 0409 4792311 800» по графе «2014год» цифру «160,00» заменить цифрой «260,00»; 

После строки «Строительство объекта "Реконструкция набережной р. Волги на территории 
туристско-рекреационного кластера "Плёс"      (2 очередь), 1 этап - Замощение набережной р.Волги в 
г.Плёсе Приволжского района Ивановской области" в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета.   (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)303 0412 5294011 400» по 
графе «2014 год» с цифрой «6,75», дополнить строками следующего содержания: 

- «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Замена тепловых сетей туристско-
рекреационного кластера «Плёс»,  в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0412 5294012 200» по графе «2014 год» с цифрой «28,00»; 

По строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства. Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению бытовые услуги, в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.  (Иные бюджетные 
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ассигнования)303 0502 4696414 800» по графе «2014год» цифру «3545,29» заменить цифрой 
«4985,29»; 

По строке «Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. 
Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, в рамках непрограммных направлений деятельности. 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд). 

303 0503 4692417 200» по графе «2014год» цифру «7723,57» заменить цифрой «7856,07»; 
По строке «Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства, в рамках 

непрограммных направлений деятельности  Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)303 0505 4692418 200» по графе 
«2014год» цифру «300,00» заменить цифрой «498,00»; 

По строке «Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского 
муниципального района, дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих Приволжского муниципального района в рамках непрограммных направлений 
деятельности Приволжского муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 0705 4092010 200» по графе «2014 год» цифру «250,00» 
заменить цифрой «243,20»; 

 После строки «Организация дополнительного профессионального образования лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных направлений деятельности. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0705 4098061 200» по графе «2014год» с цифрой «40,00», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)303 0705 4197020 300» по графе «2014год» с цифрой 
«869,60»;  

По строке «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 1102 5294115 200» по графе «2014 год» цифру «64,01» 
заменить цифрой «161,58»; 

После строки «Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных 
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)303 1102 5294115 200» по графе «2014 год» с цифрой 
«161,58», дополнить строками следующего содержания: 

- «Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 м 
на юго-запад от АЗС № 146» в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. Софинансирование за счет средств бюджета Приволжского городского 
поселения.  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 303 1102 5294116 400» по графе «2014 год» с цифрой «771,09»; 

По строке «МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района 054 0000 0000000 000»по графе «2014 
год» цифру «25669,78»  заменить цифрой «25641,88»;  
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры в рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключёнными соглашениями. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 054 0801 4390160 600» по графе «2014год» цифру «10720,59» 
заменить цифрой «10594,59»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями. (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)054 0804 4391459 
100» по графе «2014год» цифру «2668,70» заменить цифрой «2839,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений по другим вопросам в области культуры в рамках непрограммных мероприятий 
учреждений культуры. Передача(исполнение)  осуществления части полномочий в муниципальный 
район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)054 0804 4391459 200» по графе «2014год» цифру «540,21» 
заменить цифрой «495,91»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта в 
рамках непрограммных мероприятий учреждений культуры. Передача (исполнение)осуществления 
части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключёнными соглашениями.(Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 054 1101 4390130 200» по графе 
«2014год» цифру «1338,95» заменить цифрой «1311,05»; 

По строке «Совет Приволжского муниципального района 122 0000 0000000 000»по графе 
«2014 год» цифру «2309,40»  заменить цифрой «2316,20»;  

После строки «Обеспечение деятельности депутатов Совета Приволжского муниципального 
района и их помощников в избирательных округах по депутатам Совета Приволжского 
муниципального района  и их помощникам в рамках непрограммных направлений деятельности 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 122 0103 4090191 
200»по графе «2014 год» с цифрой «346,10», дополнить строками следующего содержания: 

- «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования лиц, замещающих муниципальные должности Приволжского муниципального района, 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности Приволжского 
муниципального района(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
122 0705 4092010 200» по графе «2014год» с цифрой «6,80»;  

По строке «Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073»по графе «2014 год» цифру «219177,43»  заменить 
цифрой «221924,61»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 4290159 200» по графе 
«2014год» цифру «40753,51» заменить цифрой «44299,28»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0701 4290159 800» по графе «2014год» цифру «1528,75» заменить 
цифрой «919,16»; 

После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного образования в рамках непрограммных направлений деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования) 073 0701 4290159 800»по графе «2014 год» с цифрой «919,16», дополнить 
строками следующего содержания: 

- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

073 0702 4295097 200» по графе «2014год» с цифрой «765,20»;  
- «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом, в рамках непрограммных направлений 
деятельности. Софинансирование районного бюджета.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4290008 200» по графе «2014год» с цифрой 
«38,30»;  

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений общего образования в рамках непрограммных направлений деятельности  (Закупка 
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товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 4290259 200» по графе 
«2014год» цифру «27297,78» заменить цифрой «26240,28»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках 
непрограммных направлений деятельности(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)073 0707 4290010 200» по графе «2014год» цифру «100,00» заменить цифрой 
«165,00»; 

По строке «Итого» по графе «2014 год» цифру «707338,43» заменить цифрой «713881,12». 
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. 

 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района:                                                                                            А.А. Замураев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 20 » 08 2014 г.  №  796-п 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района  от 10.02.2014 года № 90-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 

инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области» 

 
  В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района» администрация Приволжского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.02.2014 года № 90-п «Об утверждении   муниципальной программы Приволжского муниципального 
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения: 

 1.1.   в тексте постановления: 
         в пункте 2  слова «на  2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в 

следующей редакции «на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год»; 
         в пункте 4 слова «Буглака И.Л.» изложить в следующей редакции «Тихановского В.В.»; 
         слова «Глава администрации Приволжского муниципального района С.П. Сычёв» 

изложить в следующей редакции «Глава администрации Приволжского муниципального района  С.В. 
Зобнин»; 

  1.2.  в приложении к постановлению: 
         в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Приволжского муниципального района» 

строку  «Объем ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции: 
 
Объем ресурсного  
обеспечения программы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 год – 20330,4 тыс.руб. 
2016 год -  2916,1 тыс.руб. 
2017 год – 2916,1 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- бюджет Приволжского муниципального 
района: 
2015 год – 552,9 тыс.руб. 
2016 год – 465,8 тыс.руб. 
2017 год – 465,8 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 19178,6 тыс.руб. 
2016 год – 1353,2 тыс.руб. 
2017 год – 1353,2 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
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2020 год – 0,0 тыс.руб. 
- федеральный бюджет: 
2015 год – 598,9 тыс.руб. 
2016 год – 1097,1 тыс.руб. 
2017 год – 1097,1 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб. 
2020 год  - 0,0 тыс.руб. 
Общий объем внебюджетного 
финансирования: 
2015 год – 5541,7 тыс.руб. 
2016 год – 5904,9 тыс.руб. 
2017 год – 5904,9 тыс.руб. 
2018 год – 0,0 тыс.руб. 
2019 год – 0,0 тыс.руб.  
2020 год – 0,0 тыс.руб. 
 

 
Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной программы Приволжского 

муниципального района  «Обеспечение доступным  и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области» (далее Программы)  изложить в следующей редакции: 
   (тыс.руб.) 
N  
п/п 

    Наименование      
подпрограммы/Источник 
     ресурсного       
     обеспечения      

  2015      2016     2017   2018 2019 2020 

Программа, всего          23999,8 6370,7 6370,7 0 0 0 
Бюджетные ассигнования    18458,1 465,8 465,8 0 0 0 
- бюджет Приволжского 
муниципального района 582,1 465,8 465,8 0 0 0 

- областной бюджет  *      17876,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- федеральный бюджет *     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетное финансирование 

5541,7 5904,9 5904,9 0,0 0,0 0,0 

1   
1.1 Подпрограмма 

"Обеспечение   жильем 
молодых семей"        

3147,8 5175,1 5175,1 0,0 0,0 0,0 

бюджетные             
ассигнования          304,7 436,6 436,6 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 304,7 436,6 436,6 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет*    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- федеральный бюджет * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетное          
финансирование        2843,1 4738,5 4738,5 0,0 0,0 0,0 

1.2 Подпрограмма 
"Муниципальная и 
государственная      
поддержка  граждан  в 
сфере      ипотечного 
жилищного             
кредитования"         

2766,2 1195,6 1195,6 0,0 0,0 0,0 

бюджетные             
ассигнования          67,6 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 67,6 29,2 29,2 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет*    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- федеральный бюджет*  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетное           2698,6 1166,4 1166,4 0,0 0,0 0,0 
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*Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального и областного 

бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, а также по результатам отбора Инвестиционных проектов». 
 1.3. В  приложении 1 к Программе: 
      в разделе 1   подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Программы  в строке  «Срок 
реализации подпрограммы»  слова «2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: «2015-2017 
годы». 
      В разделе 1  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  строку «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы (по годам реализации) в разрезе источников 
финансирования» 
изложить в следующей редакции: 
 
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы (по годам 
реализации) в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы в 
2015-2017 годах составляет 6847,8 тыс.руб., в 
том числе: 
2015 год -1598,8 тыс.руб. 
2016 год – 2624,5 тыс.руб. 
2017 год – 2624,5 тыс.руб., 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района за 2015-2017 годы – 
1177,9 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 304,7 тыс.руб. 
2016 год – 436,6 тыс.руб. 
2017 год – 436,6 тыс.руб., 
- за счет средств бюджета Ивановской области  
за 2015-2017 годы – 
2876,9 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 695,3 тыс.руб. 
2016 год – 1090,8 тыс.руб. 
2017 год – 1090,8 тыс.руб., 
- за счет средств федерального бюджета за 
2015-2017 годы – 2793,1тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 598,9 тыс.руб. 
2016 год – 1097,1 тыс.руб. 
2017 год – 1097,1 тыс.руб. 

 
         Раздел  5 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  изложить в 
следующей редакции: 

 
«5. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 

 
N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник ресурсного  
обеспечения                    

 2015   2016   2017  

Подпрограмма, всего                                  304,7 436,6 436,6 
бюджетные ассигнования                               304,7 436,6 436,6 
- областной бюджет   *                                0,0 0,0 0,0 
- бюджет Приволжского муниципального района 304,7 436,6 436,6 
- федеральный бюджет  *                                 0,0 0,0 0,0 

финансирование        
1.3 Подпрограмма 

"Развитие газификации 
Приволжского 
муниципального района"   

18056,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные             
ассигнования          18056,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Приволжского 
муниципального района 180,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет *   17876,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетное          
финансирование        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.  Субсидии бюджетам            
муниципальных образований в  
целях предоставления   социальных выплат молодым 
семьям на приобретение                              
(строительство) жилого помещения   

0 0 0 

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 
муниципального района образований в  
целях предоставления         
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилого помещения  

304,7 436,6 436,6 

бюджетные ассигнования 304,7 436,6 436,6 
- бюджет Приволжского муниципального района 304,7 436,6 436,6 
- областной бюджет* 0 0 0 
- федеральный бюджет* 0 0 0 

• Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 
и областного бюджета будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъектов Российской Федерации». 

1.4. В приложении 2 к Программе: 
         В строке 3 раздела 1 «Срок реализации подпрограммы» слова «2014-2016 годы» изложить 

в следующей редакции: «2015-2017 годы». 
        Строку 6 раздела 1 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (по 

годам реализации) в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
 

Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы (по годам 
реализации) в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы 
в 2015-2017 годах составляет 1258,0 тыс.руб., в 
том числе: 
2015 год – 674,8 тыс.руб. 
2016 год – 291,6 тыс.руб. 
2017 год – 291,6 тыс.руб., 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района за 2015-2017 годы – 
126,0 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 67,6 тыс.руб. 
2016 год – 29,2 тыс.руб. 
2017 год – 29,2 тыс.руб., 
- за счет средств бюджета Ивановской области  
за 2015-2017 годы – 
1132,0 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 607,2 тыс.руб. 
2016 год – 262,4 тыс.руб. 
2017 год – 262,4 тыс.руб. 

 
         Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 

«5.Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 

 
N  
п/п 

  Наименование мероприятия/Источник ресурсного  
обеспечения                    

 2015   2016   2017  

Подпрограмма, всего                                  67,6 29,2 29,2 
бюджетные ассигнования                               67,6 29,2 29,2 
- областной бюджет                                   0,0 0,0 0,0 
- бюджет Приволжского муниципального района 67,6 29,2 29,2 
1.  Субсидии бюджетам            

муниципальных образований в  
целях предоставления         
субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при   
получении ипотечного         
жилищного кредита или на     
погашение основной суммы     
долга и уплату процентов по  

0 0 0,0 
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ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе                 
рефинансированному) *  

2. Субсидии гражданам из бюджета Приволжского 
муниципального района образований в  
целях предоставления         
субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при   
получении ипотечного         
жилищного кредита или на     
погашение основной суммы     
долга и уплату процентов по  
ипотечному жилищному кредиту 
(в том числе                 
рефинансированному)            

67,6 29,2 29,2 

 
Примечание* : объем бюджетных ассигнований за счет средств  областного бюджета будет 
уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации.» 

1.5. В приложении 3 к Программе: 
      в разделе 1 подпрограммы «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 

в строке 3 «Срок реализации подпрограммы» слова «2014-2016 годы» изложить в следующей 
редакции: «2015-2017 годы». 

     в разделе 1 подпрограммы «Развитие газификации Приволжского муниципального района» 
строку 6 «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
 
Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы 
в 2015-2017 годах составляет 18056,7 тыс.руб., 
в том числе: 
2015 год – 18056,7 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб., 
- из них за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района за 2015-2017 годы – 
180,6 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 180,6 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб., 
- за счет средств бюджета Ивановской области  
за 2015-2017 годы – 
17876,1 тыс.руб., в том числе: 
2015 год – 17876,1 тыс.руб. 
2016 год – 0,0 тыс.руб. 
2017 год – 0,0 тыс.руб. 

 
Раздел 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
«2. Ресурсное обеспечение реализации 
мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) 

 
N п/п Наименование мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 
2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего 18056,7 0,0 0,0 
бюджетные ассигнования 18056,7 0,0 0,0 
- областной бюджет  * 17876,1 0,0 0,0 
- бюджет Приволжского муниципального района 180,6 0,0 0,0 
     
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области на разработку проектной 
документации и газификацию населенных пунктов 
Ивановской области 

17876,1 0,0 0,0 

• Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета 
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будет уточняться по результатам отбора Инвестиционных проектов». 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения, связанные с формированием районного бюджета 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  годов. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Тихановского В.В. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                              С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 21 » 08 2014 г.  №  805-п 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 10.07.2014 № 666-п «Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья  на второе полугодие 2014 года по Приволжскому 

муниципальному району» 
 

        В целях  реализации Закона Ивановской области от 14.06.2006 № 61-ОЗ «О порядке 
предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем», постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» на территории Приволжского 
муниципального района, принимая во внимание приказ Министерства  строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.07.2014 № 387/пр  и сложившуюся рыночную 
стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация Приволжского 
муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.07.2014 
№ 666-п «Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья  на второе полугодие 2014 года по Приволжскому муниципальному району»  

следующие изменения: 
1.1.в пункте 1 слова «26 600 рублей» изложить в новой редакции «26 000 рублей». 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства  Тихановского В.В. 
 
 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                                                 С.В. Зобнин                                                                                        
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.08.2014                                                № 811-п 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на возмещение (компенсацию) недополученных доходов прошлых 

лет на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда                                         
Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 24.07.2014 № 60 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета приволжского муниципального района от 
23.12.2013 № 94 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», решением Совета Приволжского муниципального района                           
от 24.07.2014 № 62 «О предоставлении субсидии предприятиям Приволжского муниципального 
района на возмещение (компенсацию) недополученных доходов прошлых лет на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района»,  Администрация 
Приволжского муниципального района  
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии предприятиям 
Приволжского муниципального района на возмещение (компенсацию) недополученных доходов 
прошлых лет на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Приволжского 
муниципального района является расходным обязательством бюджета Приволжского 
муниципального района. 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии предприятиям Приволжского 
муниципального района на возмещение (компенсацию) недополученных доходов прошлых лет на 
капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района 
согласно приложению к настоящему постановлению (далее – субсидия). 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств Администрацию 
Приволжского муниципального района. 

4. Определить ответственным структурным подразделением комитет по ЖКХ и 
строительству администрации Приволжского муниципального района по предоставлению в 
финансовое управление администрации Приволжского муниципального района и отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского муниципального района 
проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения соблюдения 
установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения предоставления субсидии, 
установленной пунктом 1 настоящего постановления. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое 
управление администрации Приволжского муниципального района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

Глава администрации                                                                                      
Приволжского муниципального района                                                                         С.В. Зобнин 
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                                                                                                  Приложение к постановлению 
        Администрации Приволжского 

        муниципального района 
                                                                                                    от  25.08.2014  № 811-п 

 
 

Порядок предоставления субсидии предприятиям Приволжского муниципального района                                              
на возмещение (компенсацию) недополученных доходов прошлых лет    на капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по предоставлению субсидии 
предприятиям Приволжского муниципального района                                              на возмещение 
(компенсацию) недополученных доходов прошлых лет на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Приволжского муниципального района (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется главному распорядителю бюджетных средств 
Администрации Приволжского муниципального района из бюджета Приволжского муниципального 
района, в целях финансового обеспечения осуществления расходов  на возмещение (компенсацию) 
недополученных доходов прошлых лет предприятиям Приволжского муниципального района в связи 
с произведенными работами по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
Приволжского муниципального района. 

3. К категории лиц, имеющих право претендовать на получение субсидии, относятся 
предприятия Приволжского муниципального района (далее – предприятие), соответствующее 
установленным критериям и соблюдающее одновременно следующие условия: 

- осуществлявшее в прошедшем финансовом периоде мероприятия по капитальному ремонту 
муниципального жилищного фонда Приволжского муниципального района, находившемся на балансе 
предприятия;  

- отсутствие задолженности по заработной плате работникам предприятия; 
- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все уровни бюджетной 

системы или государственные внебюджетные фонды; 
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении предприятия, 

претендующего на получение субсидии; 
- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки. 
4. В целях получения субсидии руководитель предприятия представляет в 

Администрацию Приволжского муниципального района ходатайство с приложением следующих 
документов: 

- соглашение о совместных действиях по капитальному ремонту муниципального жилищного 
фонда Приволжского муниципального района, заключенное между главным распорядителем 
бюджетных средств Администрацией Приволжского муниципального района и предприятием – 
заказчиком – застройщиком;  

- муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 
заключенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
и поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  и муниципальных 
нужд»; 

- локальные сметные расчеты; 
- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2); 
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 
- платежное поручение с отметкой кредитной организации, подтверждающее оплату подрядчику 

предприятием за выполненные работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
Приволжского муниципального района; 

- справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам предприятия; 
- справка налогового органа об отсутствии у предприятия задолженности по обязательным 

налогам, сборам и взносам. 
5. Основанием для предоставления субсидии является договор (соглашение), 

заключенный (заключенное) между Администрацией Приволжского муниципального района и 
предприятием (далее – получатель субсидии) в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. Договор (соглашение)  о предоставлении субсидии должен (должно) 
содержать визы юридического отдела администрации Приволжского муниципального района, 
комитета по ЖКХ и строительству администрации Приволжского муниципального района (далее – 
комитет по ЖКХ и строительству), финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района (далее – финансовое управление), отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел бухгалтерского учета и 
отчетности). 

26 
 



6. Ответственное структурное подразделение – комитет по ЖКХ и строительству 
осуществляет проверку комплектности представленных документов, установленных пунктом 4 
настоящего Порядка, а также проверку полноты, достоверности и прозрачности указанных в них 
сведений, и с визой  заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства направляет в финансовое управление и отдел бухгалтерского учета и 
отчетности. 

7. В целях обеспечения финансирования субсидии отдел бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления документов, установленных пунктом 6 
настоящего Порядка, предоставляет в финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с установленными требованиями законодательства. 

8. Финансовое управление производит финансирование субсидии в установленном 
порядке в течение 3-х рабочих дней, при соблюдении всех условий и требований, установленных 
настоящим Порядком, согласно представленной заявке, установленной пунктом 7 настоящего 
Порядка,               в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии                     с решением Совета 
Приволжского муниципального района от 23.12.2013                № 94 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с 
утвержденным кассовым планом, на лицевой счет Администрации Приволжского муниципального 
района, открытый в отделе № 16 УФК по Ивановской области. 

9. Выплата субсидии производится отделом бухгалтерского учета и отчетности в течение 
2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет Администрации Приволжского 
муниципального района финансирования субсидии, при наличии договора (соглашения) о 
предоставлении субсидии, установленного пунктом 5 настоящего Порядка, с учетом выполненных 
всех условий и требований, установленных настоящим Порядком, путем перечисления с 
распорядительного лицевого счета Администрации Приволжского муниципального района на 
расчетный счет предприятия – получателя субсидии, открытый в кредитной организации.  

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое управление 
платежное поручение, подтверждающее перечисление субсидии предприятию – получателю 
субсидии, с отметкой УФК по Ивановской области. 

11. Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации 
возлагается на руководителя предприятия – получателя субсидии и комитет по ЖКХ и строительству. 

12. Ответственность за целевым использованием  субсидии возлагается на руководителя 
предприятия – получателя субсидии. 

13. Несоблюдение руководителем предприятия – получателя субсидии условий и 
требований предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, признается нецелевым 
использованием бюджетных средств и влечет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, а также условиями договора (соглашения) о предоставлении субсидии, 
установленным пунктом 5 настоящего Порядка. 

14. Контроль за целевым использованием субсидии возложить на комитет по ЖКХ и 
строительству. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.08.2014г.                                             № 826-п  

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 06.07.2012г № 513-п «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений» 

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановления администрации Приволжского муниципального района от 

06.07.2012г. № 231-п «Об утверждении межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений» следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

новом составе: 
 

Председатель комиссии: 
 

Зобнин Сергей Витальевич – Глава администрации 
Приволжского муниципального района; 

Заместитель председателя: 
 

Касаткин Анатолий Ювенальевич – Начальник ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию); 

Ответственный секретарь 
комиссии: 
 

Степанова Наталья Алексеевна – Главный  специалист 
юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района; 

Члены комиссии: 
 
 
 
 
 
 
Члены комиссии: 

Соловьева Эльвина Александровна- Заместитель главы 
администрации по социальным вопросам; 
Сычев Николай Михайлович – Заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району (по согласованию); 
 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского 
муниципального района; 
Носкова Елена Борисовна – Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района; 
Лесных Сергей Иванович – Главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию); 
Сизова Светлана Евгеньевна - Начальник МКУ «отдел по делам 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма»; 
Дюжая  Александра Владиславовна - Руководитель ТОСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию); 
Калинина Елена Владимировна – Начальник МКУ отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района; 
Фомина Елена Юрьевна - Начальник филиала по Приволжскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию); 
Мареев Александр Леонидович  
-Глава администрации Приволжского городского поселения (по 
согласованию); 
Бебина Татьяна Николаевна- Глава Плесского городского 
поселения (по согласованию); 
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Нагорнова Нина Владимировна – Глава администрации 
Рождественского сельского поселения (по согласованию); 
Балин Иван Сергеевич – Глава администрации Новского 
сельского поселения (по согласованию); 
Орлова Ольга Станиславовна – Глава администрации 
Ингарского сельского поселения (по согласованию) 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на информационном сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Глава администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                                 С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.08.2014г.                                                              № 827-п 

г. Приволжск 

О закрытии купального сезона на водоемах Приволжского муниципального района 
 

На основании постановления администрации Приволжского муниципального района от  
07.05.2014 г. № 403-п «О  подготовке мест массового отдыха людей на водных объектах  
Приволжского муниципального района в 2014 году» в связи  с изменениями погодных условий и в 
целях обеспечения  безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья 
администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Купальный сезон на водоемах Приволжского муниципального района закрыть с 01.09.2014 г. 
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  оставляю за собой. 
 

 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                         С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.08.2014г.                                                         № 832 - п 
 

О проведении аукциона по продаже права на заключение  
договоров аренды земельных участков 

 
 В соответствии с п.3 ст.30.1, ст.38.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

года  №136-ФЗ, согласно п.1 ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Приволжского муниципального района и решением комиссии, назначенной  распоряжением 
администрации  от 21.08.2014 г. №526-р  «О создании аукционной комиссии для проведения аукциона 
по продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков», по проведению торгов 
(протокол №1 от 25.08.2014 года), администрация Приволжского  муниципального района       

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

право на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу:  
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 

общей площадью 1468 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:111; 
ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 

общей площадью 1464 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:110;  
ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 

общей площадью 1476 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:112; 
ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 

общей площадью 1465 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:113; 
ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, д. Полутиха, д. 2а, общей площадью 1300 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:032109:31;  
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Рылково, восточнее д. 29 общей 

площадью 626 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031316:90 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства 
2. Установить начальный размер арендной платы:  
ЛОТ №1 – 78 570 (семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, 

определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/50814); 

ЛОТ №2 – 78 360 (семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/60814); 

ЛОТ №3 – 78 990 (семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/40814); 

ЛОТ №4 – 78 420 (семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/30814); 

ЛОТ №5 – 68 160 (шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, определенный  
на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№11/20814); 

ЛОТ №6 – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  №06/70814). 

3. Величину повышения  начальной цены (шаг аукциона) определить  в размере – 5% от 
начального размера  арендной платы. 

4. Размер задатка определить в размере 20 % от начального размера арендной платы. 
5. Срок аренды  земельных участков установить: три года. 
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6. Продавцом по продаже права на заключение договора аренды земельных участков  является 
администрация Приволжского муниципального района. 

7. Аукционной комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района  от 21.08.2014 г. №526-р  «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков», обеспечить 
прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе, определить участников  аукциона, провести 
аукцион и определить победителя, а протокол подведения итогов аукциона предоставить главе 
администрации Приволжского муниципального района на утверждение. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом опубликовать в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а так же на 
сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не менее чем за 
30 дней до даты проведения  аукциона. 

10. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального 
района Н.Ф. Мелешенко. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                              С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от 29.08.2014 г.                                                  № 835-п 
 

О координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Приволжского муниципального района 

 
В соответствии со статьями 11, 13 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях совместной выработки решений по улучшению 
экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе, определения наиболее эффективных 
мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, установления взаимовыгодного сотрудничества 
между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами, администрация 
Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОЛЯЕТ: 

 
1. Создать координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Приволжского муниципального района. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации Приволжского муниципального района (приложение 1); 
2.2. состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Приволжского муниципального района (приложение 2). 
3. Отменить: 
- Распоряжение Главы администрации Приволжского муниципального района от 16.09.2008г. 

№534-р «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего  
предпринимательства Приволжского муниципального района»; 

- Распоряжение Главы администрации Приволжского муниципального района от 01.12.2008г. № 
692-р «О внесении  дополнений в  приложение распоряжения главы администрации №534-р от 
16.09.2008года «О создании Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Приволжского муниципального района»; 

- Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 20.07.2009г. № 358-р 
«О внесении  дополнений в  приложение распоряжения главы администрации №534-р от 
16.09.2008года «О создании Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Приволжского муниципального района»; 

- Постановление администрации Приволжского муниципального района от 08.07.2014г. № 548 
«Об утверждении положения о координационном совете по развитию малого и среднего  
предпринимательства при главе  администрации приволжского муниципального района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 
5. Данное постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на сайте администрации Приволжского 
муниципального района 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 

 
 
 
 

 Глава администрации 
 Приволжского муниципального района                                                                       С.В. Зобнин 
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 29.08.2014 № 835-п 

 
 
 
 

Положение 
О координационном совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства при администрации  
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации Приволжского муниципального района (далее - Совет) является консультативно-
совещательным органом, созданным в целях содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства и формирования благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности в Приволжском районе. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят 
рекомендательный характер. 

2. Совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами 
Приволжского муниципального района, настоящим Положением. 
 

2. Задачи Совета 
 

Задачами Совета являются: 
2.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и его консолидации для 

решения актуальных социально-экономических проблем Приволжского муниципального района. 
2.2. Исследование и обобщение проблем малых и средних предприятий, защита их законных 

прав и интересов в органах местного самоуправления Приволжского муниципального района. 
2.3. Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 

функционирования и развития малого и среднего предпринимательства. 
2.4. Координация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию 

в общерайонных мероприятиях. 
2.5. Обобщение и распространение опыта деятельности малых и средних предприятий и 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
 

3. Направления деятельности Совета 
 

В соответствии со своими задачами Совет: 
3.1. Организует взаимодействие с отраслевыми, профессиональными и территориальными 

объединениями малого и среднего предпринимательства, другими предпринимательскими 
структурами. 

3.2. Осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Приволжского муниципального района, муниципальными предприятиями и 
учреждениями района с целью выработки согласованных решений и совершенствования политики в 
области малого и среднего предпринимательства. 

3.3. Вовлекает представителей малого и среднего предпринимательства в подготовку решений 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, затрагивающих интересы 
малого и среднего предпринимательства. 

3.4. Принимает участие в разработке, координации и реализации программы "Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе". 

3.5. Рассматривает по поручению главы администрации Приволжского муниципального района 
обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, иных лиц по 
вопросам оказания имущественной, финансовой и иных видов поддержки, другим вопросам в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, принимает по ним решения в рамках своей 
компетенции. 

3.6. Осуществляет контроль за ходом исполнения программы " Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском муниципальном районе ". 

3.7. Привлекает граждан, организации, общественные объединения, предпринимателей и 
средства массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав граждан на 
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предпринимательскую деятельность, и выработке по ним рекомендаций. 
3.8. Разрабатывает предложения по устранению административных барьеров, препятствующих 

развитию малого и среднего предпринимательства в Приволжском муниципальном районе. 
 

4. Состав членов Совета 
 

4.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации Приволжского 
муниципального района. 

4.2. В состав Совета входят: председатель, его заместитель, секретарь и члены Совета из 
числа представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, органов 
представительной и исполнительной власти, общественных организаций. 

4.3. Число представителей субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не 
менее двух третей от общего числа членов Совета. 

4.4. Совет возглавляет председатель Совета, который руководит его деятельностью. 
4.5. В случае временного отсутствия председателя Совета, обязанности председателя 

исполняет заместитель председателя Совета. 
4.6. Секретарь Совета организует заседания, готовит повестки заседаний, проекты решений 

Совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Совета, организует документооборот. 
4.7. Члены Совета, не принимающие участие в работе координационного Совета без 

уважительных причин более двух раз, автоматически выбывают из состава Совета. 
4.8. Члену Совета, автоматически выбывающему из состава Совета, секретарем Совета 

направляется уведомление о его исключении. 
4.9. На очередном заседании Совета рассматриваются новые кандидатуры для включения в 

состав Совета. 
 

5. Права Совета 
 

Совету предоставляется право: 
5.1. Участвовать в разработке мероприятий и обсуждении вопросов, связанных с развитием 

малого и среднего предпринимательства. 
5.2. Запрашивать и получать в установленном нормативными и правовыми актами порядке от 

государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций и 
предприятий информацию, связанную с выполнением установленных данным Положением задач. 

5.3. Привлекать в случае необходимости к участию в работе Совета не входящих в его состав 
должностных лиц органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
представителей предприятий, организаций, предпринимателей и иных заинтересованных лиц. 

5.4. Организовывать рабочие группы под руководством одного или нескольких членов Совета 
для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения аналитических работ. 

 
6. Порядок работы Совета 

 
6.1. Основной формой работы Совета являются заседания. 
6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
6.3. Работой Совета руководит председатель, а на период его отсутствия - заместитель 

председателя. 
6.4. По итогам заседания Совета оформляется протокол, подписываемый председателем и 

секретарем Совета. 
6.5. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

состава Комиссии. 
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 
6.7. В случае если голоса членов Совета распределятся поровну, право решающего голоса 

имеет председатель Совета. 
6.8. Решения и рекомендации Совета по актуальным проблемам малого и среднего 

предпринимательства, при необходимости, доводятся до сведения руководителей отраслевых 
(функциональных) органов администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 29.08.2014 № 835-п 

 
 
 
 

Положение 
о координационном совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства при администрации  
Приволжского муниципального района 

 
 
Носкова Е.Б.           – заместитель главы администрации Приволжского муниципального         района, 

председатель совета 
Тихомирова Т.М.  –  председатель комитета экономики, муниципального заказа и торговли 

администрации Приволжского муниципального района, заместитель 
председателя совета 

Боева Е.С.                  – ведущий специалист комитета экономики, муниципального заказа и торговли   
администрации Приволжского муниципального района, секретарь совета 

 
Члены Совета: 
 
Мареев А.Л.             - Глава администрации Приволжского городского поселения (по согласованию) 
Бебина Т.Н.              – Глава администрации Плесского городского поселения (по согласованию) 
Орлова О.С.             – Глава администрации Ингарского сельского поселения (по согласованию) 
Балин И.С.               – Глава администрации Новского сельского поселения (по согласованию) 
Нагорнова Н.В.       – Глава администрации Рождественского сельского поселения (по согласованию) 
Корягина И.В.         – начальник МИФНС №4 по Ивановской области (по согласованию) 
Замураев А.А.          – Глава Приволжского муниципального района (по согласованию) 
Мелешенко Н.Ф. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом                  

администрации Приволжского муниципального района (по согласованию) 
Певцова Н.Ю.          – индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Тихомирова О.М.     - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Артамонов В.К.       – генеральный директор ООО «Алмаз» (по согласованию) 
Лисина С.В.             - индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Исаков В.Б.              -  генеральный директор ООО «ПШЦ» (по согласованию) 
Хохлов В.К.             – директор ООО «АКХО» (по согласованию) 
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Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды:  

1. Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, северо-восток населенного пункта с 
кадастровым номером 37:13:031319:253 площадью 1021 кв. м. для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Заявления о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение месяца с момента опубликования сообщения.  

 
 

Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о выявлении в результате 

инвентаризации на территории Рождественского сельского поселения Приволжского муниципального 
района следующее бесхозяйное имущество: 

1. Водопроводные сети, расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 
Сараево, протяженностью 2730 м, год ввода в эксплуатацию 1980 г. 

2. Артезианская скважина, расположенная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
с. Сараево, общей площадью 3600 кв. м., год ввода в эксплуатацию 1980 г. 

3. Водонапорная башня, расположенная по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 
Сараево, высотой 18 м., объёмом 50 куб. м., год ввода в эксплуатацию 1980 г. и о возможности 
собственников предъявить свои права на указанное имущество. 
 
 

Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных по 
адресам:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 
общей площадью 1468 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:111; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 
общей площадью 1464 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:110;  

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 
общей площадью 1476 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:112; 

ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного пункта, 
общей площадью 1465 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031320:113; 

ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, д. Полутиха, д. 2а, общей площадью 1300 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:032109:31;  

с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Рылково, восточнее д. 29 общей 

площадью 626 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031316:90 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства 
1. Основание проведения торгов - постановление администрации  Приволжского 

муниципального района от  28.08.2014 года № 832 -п «О проведении  аукциона  по продаже  права на  
заключение договоров аренды земельных участков». 

2. Организатор аукциона и Продавец – Администрация Приволжского муниципального района 
(далее – Организатор). 

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона (далее – Аукцион). 

4. Начало приема заявок на участие в Аукционе – 02.09.2014 года с 10.00 часов по 
московскому времени.  

5. Время и дата окончания приема заявок на участие в Аукционе –  16.00 часов по 
московскому времени, 30.09.2014 года. 

6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 по 16.00 часов по московскому 
времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 3 этаж, кабинет №6. 
Контактный телефон: (49339) 3-20-45. 
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7. Дата, время и место определения участников аукциона – 01.10.2014 г., в 10.00 часов по 
московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 3 этаж, 
кабинет №6.  

8. Дата, время и место проведения аукциона – 02.10.2014г., в 15.00 часов по московскому 
времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2, 3 этаж, кабинет 31 
(зал заседаний). 

9. Срок действия аренды: 
ЛОТ №1, №2, №3, №4, №5, №6 – 3 года. 
10. Начальный размер  арендной платы за аренду земельных участков:  
ЛОТ №1 – 78 570 (семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, 

определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/50814); 

ЛОТ №2 – 78 360 (семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/60814); 

ЛОТ №3 – 78 990 (семьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/40814); 

ЛОТ №4 – 78 420 (семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №06/30814); 

ЛОТ №5 – 68 160 (шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, определенный  
на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№11/20814); 

ЛОТ №6 – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  №06/70814). 

11. Шаг аукциона –  величину повышения  начальной цены определить  в размере 5% от 
начального размера  арендной платы: 

- ЛОТ №1 – 3 928 (три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек; 
- ЛОТ №2 – 3 918 (три тысячи девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №3 – 3 949 (три тысячи девятьсот сорок девять) рублей 50 копеек; 
- ЛОТ №4 – 3 921 (три тысячи девятьсот двадцать один) рубль 00 копеек; 
- ЛОТ №5 – 3 408 (три тысячи четыреста восемь) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №6 – 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
12. Размер задатка для участия в аукционе определить в размере 20 % от начального 

размера арендной платы:  
- ЛОТ №1 – 15 714 (пятнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №2 – 15 672 (пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №3 – 15 798 (пятнадцать тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №4 – 15 684 (пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №5 – 13 632 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №6 – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
 13. Сведения о земельных участках: 
 13.1. Кадастровый номер:  
- ЛОТ №1 – 37:13:031320:111; 
- ЛОТ №2 – 37:13:031320:110; 
- ЛОТ №3 – 37:13:031320:112; 
- ЛОТ №4 – 37:13:031320:113; 
- ЛОТ №5 – 37:13:032109:31; 
- ЛОТ №6 - 37:13:031316:90. 
 13.2. Адрес земельного участка:  
- ЛОТ №1 – Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного 

пункта;  
- ЛОТ №2 – Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного 

пункта; 
- ЛОТ №3 – Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного 

пункта;  
- ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, д. Ширяиха, юго-восток населенного 

пункта;  
- ЛОТ №5 – Ивановская область, Приволжский район, д. Полутиха, д. 2а;  
- ЛОТ №6 - Ивановская область, Приволжский район, д. Рылково, восточнее д. 29. 
13.3. Площадь земельного участка:  
- ЛОТ №1 – 1468 кв.м; 
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- ЛОТ №2 – 1464 кв.м; 
- ЛОТ №3 – 1476 кв.м.; 
- ЛОТ №4 – 1465 кв.м.;  
- ЛОТ №5 – 1300 кв.м.; 
- ЛОТ №6 – 626 кв.м. 
 13.4. Разрешенное использование:  
- ЛОТ №1, №2,№3, №4, №5 – для ведения личного подсобного хозяйства  
- ЛОТ №6 - для строительства индивидуального жилого дома. 
13.5. Категория земель: земли населенных пунктов. 
14. Осмотр земельного участка осуществляется Претендентами самостоятельно. 
15. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения: Газ и электричество имеются (плата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения). 
Водоснабжение и водоотведение местное. 

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

17. Форма собственности: неразграниченная  государственная собственность.  
18. Ограничения (обременения) земельных участков: не установлены. 
19. Существенные условия договора: победитель оплачивает расходы по изготовлению 

межевого плана и расходы, связанные с проведением независимой оценки. 
Реквизиты для перечисления: 
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 

муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 10237011711824, ОКТМО 
24620106 р/счет 40204810900000000048, л/счет 03333013270, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 
042406001, код бюджетной классификации 30311705050050000180 «Прочие неналоговые доходы 
бюджетных муниципальных районов» 

20. Условия участия в Аукционе. 
20.1. Общие условия. 
К участию в Аукционе допускаются физические и юридические лица, в установленном порядке 

подавшие заявку на участие в Аукционе по утверждаемой Организатором форме, представившие все 
необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем, и обеспечившие 
поступление задатка на счет Организатора в указанный в настоящем информационном сообщении 
срок (далее – Претенденты). 

Обязанность доказать свое право на участие в Аукционе возлагается на Претендента. 
20.2.  Порядок внесения задатка и его возврата. 
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона  в сумме  20% от начальной 

цены продажи, на счет: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 
района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 10237011711824, ОКТМО для ЛОТа №1, №2, №3, 
№4, №6 24620416; ОКТМО для ЛОТа №5 24620434, р/счет 40204810900000000048, лицевой счет 
03333013270, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, наименование платежа- «Доходы, 
полученные в виде арендной платы за земельные участки  государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства  от 
продажи права  на заключение  договоров аренды указанных  земельных участков» (оплата задатка) 
КБК 303 1 11 05013 10 0000 120. Задаток, перечисленный претендентом для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты за право аренды  земельного участка и должен поступить на указанный 
счет не позднее  30.09.2014 г. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка с 
этого счета. 

В случае если Претенденту будет отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, 
Организатор обязан возвратить задаток в течение 3 (трех) банковских дней с даты отказа в принятии 
заявки, проставленной Организатором на описи представленных Претендентом документов. 

Организатор обязан вернуть внесенный задаток Претенденту, не допущенному к участию в 
Аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании 
Претендентов Участниками Аукциона. 

В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Организатор обязан возвратить 
задаток в течение 3 (трех) банковских дней с даты подведения Организатором итогов Аукциона. 

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, 
Организатор обязан возвратить задаток Претенденту. Если Претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для Участников Аукциона. 
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В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, уклоняется или отказывается 
от заключения договора аренды земельного участка, задаток Претенденту не возвращается. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим  
договор аренды земельного участка, засчитывается Организатором в счет арендной платы. 

  В случае принятия решения об отказе в проведении Аукциона, Организатор аукциона в 
течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки 

   В случае неявки на торги Претендента (либо его представителя по доверенности), 
признанного участником, задаток Претенденту не возвращается. 

21. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе 
Один Претендент имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
Организатору (лично или через своего представителя).  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, неуполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявка считается принятой Организатором, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
Аукционе документов. 

22. Перечень требуемых для участия в Аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Организатором форме; 
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации.  
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 

установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора.  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» в котором сообщалось о 
проведении аукциона а так же не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в 
проведении аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

23. Определение Участников Аукциона, порядок проведения Аукциона и порядок 
определения Победителя.  

 Проведение Аукциона, определение Участников и Победителя Аукциона осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключения договоров аренды таких земельных участков». 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 
           1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
           2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
           В случае, если аукцион признан не состоявшимся по вышеуказанным причинам, 

единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а 
администрация, по решению которой проводился аукцион, обязана заключить договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона. 

           Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, либо если 
не был заключен  договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия  аукциона. 

40 
 



Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

24. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам Аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается между Победителем Аукциона и 

Администрацией Приволжского муниципального района в установленном законодательством порядке 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания итогового протокола. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся, единственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды 
земельного участка по начальной цене аукциона. 

При уклонении (отказе) Победителя от заключения в указанный срок договора аренды 
земельного участка задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора аренды.  

25. Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации: 
ответственный исполнитель – Таныгина Ольга Александровна, тел.(49339) 3-20-45 в рабочие дни с 
10-00 до 16-00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 3 этаж, кабинет №6.  

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

 
 

Заявка на участие в аукционе 
по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 2014 г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
__________________________________________________________________________, 
                         (для физических лиц) 
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  конкурсе по  продаже земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
 
 
обязуюсь: 
    1)соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru,а также порядок Проведения аукциона, установленный  действующим 
законодательством; 

    2)  в  случае  признания  победителем  аукциона обязуюсь: заключить с Продавцом договор  
аренды земельного участка не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
проведения аукциона и уплатить Продавцу стоимость,  установленную  по  результатам  аукциона, в 
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сроки, определяемые договором  аренды (в течение 10 дней с момента утверждения  протокола 
итогов аукциона). 

Приложения: 
1.Документы, подтверждающие внесение задатка. 
2.Копии документа удостоверяющего личность. 
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                    М.П. 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 
                  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 
 
 
От имени Организатора аукциона 
 
 
 
 
____________________  
М.П. 

 От имени Претендента 
 
 
 
 
_______________ (________________) 
М.П. 
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