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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

От 26.02.2015 г                                                                 №17  
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 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 

25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

1. В пункте 1.подпункта 1.1. 
на 2015 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «301111169,51» заменить цифрой «301292369,51»;  
По строке «-общий объем расходов бюджета Приволжского муниципального района в сумме» на 2015 
год цифру «378428269,60» заменить цифрой «378607119,60»;  
По строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «77317100,09» 
заменить цифрой «77314750,09»; 
        1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014г. № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы»  по графе «2015 год» 
цифру «90 603 711,23» заменить цифрой «90 725 711,23»;  
По строке «000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2015 год» цифру 
«7 555 000,00» заменить цифрой «7 677 000,00»; 
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 «2015 год» цифру 
«10 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» цифру 
«210 507 458,28» заменить цифрой «210 566 658,28»; 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «81 881 263,59» заменить цифрой «81 940 463,59»; 
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 «2015год» 
цифру «81 871 163,59» заменить цифрой «81 930 363,59»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «301 111 169,51» заменить цифрой 
«301 292 369,51».    
       1.3. В приложении №4 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014г. № 95 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе «2015год» цифру «77317100,09» заменить цифрой «77314750,09»;  
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По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «77317100,09» заменить цифрой «77314750,09»;  
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015год» 
цифру «301111169,51» заменить цифрой «301292369,51»;  
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015год» цифру «301111169,51» заменить цифрой «301292369,51»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015год» цифру «301111169,51» заменить цифрой «301292369,51»;  
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2015год» цифру «301111169,51» заменить цифрой 
«301292369,51»;  
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  по графе 
«2015год» цифру «378428269,60» заменить цифрой «378607119,60»;  
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015год» цифру «378428269,60» заменить цифрой «378607119,60»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015год» цифру «378428269,60» заменить цифрой «378607119,60»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015год» цифру «378428269,60» заменить цифрой 
«378607119,60»; 
        1.4.  В приложении №6 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014 № 95  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 
По строке «Муниципальная программа "Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе" 0300000» по графе «всего 2015год» цифру «203383502,00» заменить цифрой 
«203041856,84»; 
По строке «Подпрограмма "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях" 0310000» по графе «всего 2015год» 
цифру «101780053,00» заменить цифрой «101841826,15»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0310159» по графе «всего 2015год» цифру «30537036» заменить цифрой «29739898,40»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310159» по графе «всего 2015год» цифру 
«40418724,00» заменить цифрой «41232808,75»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 0310159» по графе «всего 2015год» цифру «574670,00» заменить цифрой «619496,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0318017» по графе «всего 
2015год» цифру «29836866,00» заменить цифрой «29844148,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
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образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 0318017» по графе «всего 2015год» цифру «412757,00» заменить цифрой 
«405475,00»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие общего образования" 0320000» по графе «всего 2015год» цифру 
«81945195,00» заменить цифрой «81681571,69»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 0320259» по графе «всего 2015год» цифру «2697768,00» заменить цифрой «2835488,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0320259» по графе «всего 2015год» цифру 
«17338840,00» заменить цифрой «16983296,69»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные межбюджетные 
ассигнования) 0320259» по графе «всего 2015год» цифру «995004,00» заменить цифрой «949204,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0328015» по графе «всего 2015год» цифру 
«53103649,00» заменить цифрой «53054250,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0328015» по графе «всего 2015год» цифру «1012412,00» заменить цифрой «1061811,00»; 
Строку «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0340359» по графе «всего 2015год» 
цифру «7275784,00» заменить цифрой «7135989,00»; 
Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 0340359» по графе «всего 2015год» цифру «5167987,00» заменить 
цифрой «5099488,00»; 
Строку «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
"муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340359» по графе «всего 
2015год» цифру «1244613,00» заменить цифрой «1173317,00»;  
Строку «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в 

6 
 
 
 
 
 



Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0350010» по графе «всего 2015год» с цифрой 
«299040,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0358019» по графе «всего 2015год» с цифрой «126000,00»; 
Строку «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0358019» по графе «всего 2015год» цифру «579600,00» заменить 
цифрой «453600,00»; 
Строку «Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными 
участками в Приволжском муниципальном районе"0400000» по графе «всего 2015год» цифру 
«1480000,00» заменить цифрой «1424959,43»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402092»  по графе 
«всего 2015год» цифру «390000,00» заменить цифрой «276239,43»; 
Строку «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402092»  по графе 
«всего 2015год» с цифрой «276239,43» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе" (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 0 2092 800» по графе «всего 2015год» с цифрой «58720,00»; 
Строку «Подпрограмма "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 0710000» по графе «всего 2015год» с цифрой    «18226881,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 
-«Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Плес» в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, связанных с 
развитием туризма в Приволжском муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе" 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 1 8126 200» по графе 
«всего 2015год» с цифрой «74095,00»; 
По строке «Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плес» в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, 
связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе" муниципальной программы 
"Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 0718126» по графе «всего 2015год» цифру «18136200,00» заменить цифрой 
«18062105,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 1000000» по графе «всего 2015год» цифру «15587654,91» заменить цифрой 
«15684654,91»; 
По строке «Подпрограмма "Информатизация администрации Приволжского муниципального района" 
1030000» по графе «всего 2015год» цифру «427780,00» заменить цифрой «524780,00»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации в рамках подпрограммы "Информатизация 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений" 
муниципальной программы  "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 1030150» по графе «всего 2015год» цифру «216200,00» заменить цифрой «313200,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения" 2600000» по графе «всего 2015год» цифру «15374525,00» заменить цифрой 
«15432765,62»; 
Строку «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
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соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
2612001» по графе «всего 2015год» с цифрой «2347931,38» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-« Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в рамках 
подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 26 1 2001 800» по графе «всего 2015год» с цифрой 
«10000,00»; 
По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
2612002» по графе «всего 2015год» цифру «1000000,00» заменить цифрой «990000,00»; 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0409 2612007 
200» по графе «всего 2015год» с цифрой «54906,00» заменить строкой следующего содержания: 
-«Устройство автобусной остановки в г. Приволжск в рамках подпрограммы «Организация 
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 303 0409 2612007 200» по графе «всего 2015год» с 
цифрой «54906,00»; 
По строке «Подпрограмма "Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов 
уличного освещения в городе Приволжске" 262000» по графе «всего 2015год» цифру «6750150,00» 
заменить цифрой «6808390,57»; 
По строке «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 
организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
2622001» по графе «всего 2015год» цифру «0,00» заменить цифрой «58240,57»; 
По строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения" 
2700000» по графе «всего 2015год» цифру «23291080,70» заменить цифрой «23347080,70»; 
По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда" 2720000» по графе «всего 2015год» цифру «9927207,70» 
заменить цифрой «9983207,70»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2722001» по графе «всего 2015год» цифру «2860207,70» 
заменить цифрой «2916207,70»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «всего 2015год» цифру 
«56928684,57» заменить цифрой «57292979,73»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
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) 4090190 100» по графе «всего 2015год»  цифру «1163272,00» заменить цифрой 
«1185922,00». 
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Строку «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных направлений 
деятельности.(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 40 9 8036 
200» по графе «всего 2015год» с цифрой «57893,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-« Обеспечение выполнения функций Отдела строительства администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 40 9 0151 100» по графе «всего 2015год» с цифрой «1094265,90»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 4290459» по графе «всего 2015год» с цифру «9349881,00» заменить 
цифрой «9594735,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4290459» по графе 
«всего 2015год»  цифру «1829237,00» заменить цифрой «1926028,16»; 
Строку «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 5197001 800» заменить строкой следующего 
содержания: 
-«Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 5197001 600»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «378428269,60» заменить цифрой «378607119,60».  
         1.5.  В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014№ 95 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «всего 2015год» цифру «30537036,00» заменить цифрой 
«29739898,40»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «всего 
2015год» цифру «40418724,00» заменить цифрой «41232808,75»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 073 0701 0310159 800» по графе «всего 2015год» цифру «574670,00» заменить цифрой 
«619496,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0701 0318017 100» по графе 
«всего 2015год» цифру «29836866,00» заменить цифрой «29844148,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
рамках подпрограммы "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0318017 200» по графе «всего 2015год» цифру «412757,00» 
заменить цифрой «405475,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 073 0702 0320259 100» по графе «всего 2015год» цифру «2697768,00» заменить цифрой 
«2835488,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0320259 200» по графе «всего 
2015год» цифру «16983296,69» заменить цифрой «17338840,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования в рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной 
программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Иные межбюджетные 
ассигнования) 073 0702 0320259 800» по графе «всего 2015год» цифру «995004,00» заменить цифрой 
«949204,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0328015 100» по графе «всего 2015год» 
цифру «53103649,00» заменить цифрой «53054250,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие 
общего образования" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 0328015 200» по графе «всего 2015год» цифру «1012412,00» заменить цифрой 
«1061811,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" 
муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0702 0340359 100» по графе «всего 2015год» цифру «5167987,00» 
заменить цифрой «5099488,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования 
"муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0340359 200» по графе 
«всего 2015год» цифру «1244613,00» заменить цифрой «1173317,00»; 
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Строку «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы 
"Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0707 0350010 600» по графе «всего 
2015год» с цифрой «299040,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0707 0358019 200» по графе «всего 2015год» с цифрой «126000,00»; 
Строку «Расходы по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного пребывания  в рамках подпрограммы "Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время" муниципальной программы "Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0707 0358019 600» по графе «всего 2015год» цифру «579600,00» 
заменить цифрой «453600,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0709 4290459 100» по графе «всего 2015год» цифру «9349881,00» 
заменить цифрой «9594735,00»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам в области образования в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 4290459 200» 
по графе «всего 2015год» цифру «1829237,00» заменить цифрой «1926028,16»; 
По строке «Совет Приволжского муниципального района» по графе «всего 2015год» цифру 
«4311771,00» заменить цифрой «4334421,00»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
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) 122 0103 4090190 100» по графе «всего 2015год» цифру «1163272,00» заменить цифрой 
«1185922,00»; 
По строке «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402092 200» 
по графе «всего 2015год» цифру «390000,00» заменить цифрой «276239,43»; 
После строки «Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402092 200» 
по графе «всего 2015год» с цифрой «276239,43» добавить строкой следующего содержания: 
-Расходы на содержание казны в рамках муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе". (Иные бюджетные 
ассигнования) 303 0113 0402092 800» по графе «всего 2015год» с цифрой «58720,00»; 
После строки «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в 
рамках подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 
2612001 200» по графе «всего 2015год» с цифрой «2347931,38» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-« Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в рамках 
подпрограммы "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0409 2612001 800» по графе «всего 2015год» с 
цифрой «10000,00»; 
Строку «Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
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культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования " муниципальной программы 
"Развитие образования в Приволжском муниципальном районе". (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0409 2612007 
200» по графе «всего 2015год» с цифрой «54906,00» заменить строкой следующего содержания: 
-«Устройство автобусной остановки в г. Приволжск в рамках подпрограммы «Организация 
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 303 0409 2612007 200» по графе «всего 2015год» с 
цифрой «54906,00»; 
По строке «Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плес» в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, 
связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе" муниципальной программы 
"Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 0718126 400» по графе «всего 2015год» с цифрой «18136200,00» заменить 
цифрой «18062105,00»; 
После строки «Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Плес» в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, 
связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе" муниципальной программы 
"Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе". (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 0718126 400» по графе «всего 2015год» с цифрой «18062105,00» добавить 
строку следующего содержания: 
-«Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Плес» в рамках подпрограммы  "Строительство объектов, связанных с 
развитием туризма в Приволжском муниципальном районе" муниципальной программы "Отдельные 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном 
районе". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 
0718126 200» по графе «всего 2015год» с цифрой «74095,00»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда в рамках подпрограммы "Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ 
населения Приволжского городского поселения". Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 2722001 200» по графе «всего 2015год» с цифрой 
«2860207,70» заменить цифрой «2916207,70»; 
По строке «Организация уличного освещения в рамках подпрограммы "Наружное освещение, 
организация, содержание и ремонт объектов уличного освещения в городе Приволжске" 
муниципальной программы "Благоустройство территории Приволжского городского поселения". 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 
2622001 200» по графе «всего 2015год» с цифрой «0,00» заменить цифрой «58240,57»; 
Строку «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Иные бюджетные ассигнования) 303 1003 5197001 800» заменить строкой следующего 
содержания: 
-«Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой помощи 
Приволжскому районному Совету ветеранов войны и труда  в рамках непрограммных направлений 
деятельности. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 303 1003 5197001 600»; 
Строку «Обеспечение выполнения функций Строительный отдел администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 305 0113 4190193 100» заменить строкой следующего содержания: 
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-«Обеспечение выполнения функций Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района в рамках непрограммных направлений деятельности.  Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 305 0104 4090151 100». 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «378428269,60» заменить цифрой «378607119,60».  
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  16.02.2015                                                                 № 204-п 
 

 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Приволжского 
муниципального района, при назначении на которые граждане и при  замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей 
 

  В соответствии с Федеральными законами от  25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от  18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», постановлением от   03.07.2014 № 643-п «О реестре должностей 
муниципальной службы администрации Приволжского муниципального района»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить в администрации Приволжского муниципального района следующий перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей: 
       Глава администрации Приволжского муниципального района; 

Заместитель главы администрации,  начальник финансового управления; 
Заместитель главы администрации по экономическим вопросам; 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам;   
 Заместитель главы администрации по управлению муниципальным имуществом; 
Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства; 
Руководитель аппарата; 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; 
Начальник отдела по управлению закупками; 
Начальник отдела экономического развития, прогнозирования и торговли; 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС; 
Начальник отдела муниципального контроля; 
Начальник юридического отдела; 
Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер; 
Начальник отдела по благоустройству и дорожному хозяйству; 
Начальник отдела градостроительства и архитектуры; 
Начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики; 
Начальник отдела строительства;  
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела; 
Заместитель начальника финансового управления – начальник отдела анализа и 

прогнозирования доходов; 
Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учёта и отчётности – главный 

бухгалтер; 
Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере; 
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 Заместитель начальника  отдела казначейского исполнения бюджетного учета и отчетности; 
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. 
2. Признать утратившими силу: 
Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.01.2013 № 44-п 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Приволжского 
муниципального района, при назначении на которые граждане и при  замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

3. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой политики ознакомить  под роспись с 
настоящим постановлением заинтересованных муниципальных служащих, занимающих должности, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского муниципального 
района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района. 

6. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 16.02.2015                                                                 № 205-п 
 

 Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Приволжского 
муниципального района, на которые распространяются ограничения, налагаемые на 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового 
или гражданско-правового договора 

 
 В соответствии с Федеральным  законом от  25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»», постановлением от   03.07.2014 
№ 643-п «О реестре должностей муниципальной службы администрации Приволжского 
муниципального района»  администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить в администрации Приволжского муниципального района перечень должностей 
муниципальной службы, на которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы, в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщать работодателю сведения о последнем месте 
своей службы: 
       Глава администрации Приволжского муниципального района; 

Заместитель главы администрации,  начальник финансового управления; 
Заместитель главы администрации по экономическим вопросам; 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам;   
 Заместитель главы администрации по управлению муниципальным имуществом; 
Заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства; 
Руководитель аппарата; 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства; 
Начальник отдела по управлению закупками; 
Начальник отдела экономического развития, прогнозирования и торговли; 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС; 
Начальник отдела муниципального контроля; 
Начальник юридического отдела; 
Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер; 
Начальник отдела по благоустройству и дорожному хозяйству; 
Начальник отдела градостроительства и архитектуры; 
Начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики; 
Начальник отдела строительства;  
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела; 
Заместитель начальника финансового управления – начальник отдела анализа и 

прогнозирования доходов; 
Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учёта и отчётности – главный 

бухгалтер; 
Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере; 
 Заместитель начальника  отдела казначейского исполнения бюджетного учета и отчетности; 
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. 
1.1. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности  муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается частью 1 настоящего постановления, после увольнения с муниципальной 
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службы требования, предусмотренного частью 1 настоящего постановления, влечет прекращение 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в 
части 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
заключенного с указанным гражданином. 

 
 2. Признать утратившими силу: 
Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.01.2013  № 43-п 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Приволжского 
муниципального района, на которые распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового договора»; 

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

 4. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации 
Приволжского муниципального района ознакомить под роспись с настоящим постановлением 
заинтересованных муниципальных служащих, занимающих должности, указанные в пункте 1 
настоящего постановления. 

 5. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 19.02.2015г                 №239-п 
 

г.Приволжск 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
 Приволжского муниципального района от 16.05.2014 года №434-п 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Приволжского муниципального района» 

 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской 
области от 18.02.2011 г №13-п «О порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов» и на основании соглашения между Приволжским городским 
поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части полномочий 
от 27.12.2013г №1/2013, администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
16.05.2014 года № 434-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Приволжского муниципального района», изложив Приложение №1 и Приложение №2 в 
новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского муниципального 
района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

Приволжского муниципального района 
от 19.02.2015г.  №  239-п 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории  Приволжского муниципального района 

 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

 

Место нахождения, 
адрес, площадь 
земельного участка , 
здания, строения, 
сооружения каждого 
места размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестационарного 
торгового 
объекта 
 

Площадь 
земельного 
участка 
кв.м. 
 
 

Ассортимент 
реализуемых товаров 
(продовольственные, 
непродовольственные 
товары) 

Срок размещения 
нестационарного 
торгового  
объекта 

1 
 

2 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 с. Ингарь 
пер. Спортивный 

павильон 98 
 

Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

2 д. Васькин-Поток автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

3 д.Васильевское автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

4 д. Борисково автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

5 д.Барашово автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

6 д. Андреевское автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

7 д. Данилково автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

8 с. Красинское Автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

9 д. Рогачево автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

10 д. Тарханово автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

11 д.Горки Автолавка 
 

4 
 

Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

12 д.Митино Автолавка 
 

4 
 

Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

13 д.Еропкино Автолавка 
 

4 
 

Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

14 д.Поверстное Автолавка 
 

4 
 

Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

15 д. Георгиевское Автолавка 
 

4 
 

Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

16 
г.Приволжск 
ул.Льнянщиков  
 р-он «Микрорынка» 

Киоск 30 Непродовольствен-
ные товары 

Круглогодично 

17 
г.Приволжск 
ул.Льнянщиков  
 р-он «Микрорынка» 

Павильон 78 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

18 Г.Приволжск 
ул.Льнянщиков у д.7 Павильон 31 Непродовольствен-

ные товары 
Круглогодично 

19 

г.Приволжск 
ул.Льнянщиков  
 р-он «Микрорынка» 
автоостановка 

Павильон 30 

Продовольственные 
товары 
 
 

Круглогодично 

20 г.Приволжск 
ул.Льнянщиков  Павильон 15 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

19 
 
 
 
 
 



 р-он «Микрорынка»  

21 Г.Приволжск 
ул.Ленина уд.65 Киоск 15 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

22 

Г.Приволжск 
ул.Соколова у д.11 
автоб остан. у 
Рогач.  ф-ки 

Павильон  52 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

23 
Г.Приволжск 
ул.Революционная у 
д.20 

Киоск 49 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

24 
Г.Приволжск 
ул.Революционная , 
у бани 

Киоск 29 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

25 
Г.Приволжск 
ул.Революционная ,  
у д.32 

Киоск 6 
Непродовольственн
ые товары 
 

Круглогодично 

26 
Г.Приволжск 
ул.Революционная у 
д.36 

Киоск  40 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

27 Г.Приволжск  
ул.Шагова у д.2 Киоск 35 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

28 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная  
у д.63 

Павильон 40 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

29 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная 
д.46 

Киоск 14 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

30 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная 
д.42 

Киоск 25 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

31 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная,
д.46   

Киоск  21 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

32 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная  
уд.112а 

Павильон 28 Непродовольствен-
ные товары 

Круглогодично 

33 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная  
уд.112а 

Киоск 13 
Непродовольствен-
ные товары 
 

Круглогодично 

34 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная  
уд.112б 

Киоск 6 
Непродовольствен-
ные товары 
 

Круглогодично 

35 Г.Приволжск 
ул.Фрунзе у д.2 Киоск 31 Непродовольствен-

ные товары 
Круглогодично 

36 Г.Приволжск, 
ул.Фрунзе у  д.4 Киоск 9 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

37 Г.Приволжск 
ул.Советская у д.16 Киоск  29 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

38 Г.Приволжск пер. 2-
й Овражный Павильон 87 Непродовольствен-

ные товары 
Круглогодично 

39 
Г.Приволжск , 
ул.Советская  у 
д.20а 

Киоск 40 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

40 
Г.Приволжск 
ул.Железнодорожна
я у д.15 

Киоск  30 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

41 

Г.Приволжск 
ул.Станционный 
проезд у 
автостанции 

Киоск  6 

Непродовольствен-
ные товары 
 
 

Круглогодично 

42 Г.Приволжск 
Станционный Павильон 26 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

20 
 
 
 
 
 



проезд у д. 9в  

43 Г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.11 Павильон 19 

Непродовольствен-
ные товары 
 

Круглогодично 

44 Г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.14 Павильон 65 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

45 Г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.2 Павильон 50 Непродовольствен-

ные товары 
Круглогодично 

46 Г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.14 Киоск 8 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

47 Г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.14 Киоск 6 Непродовольствен-

ные товары 
Круглогодично 

48 Г.Приволжск 
ул.Фурманова у д.2 Киоск 8 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

49 С.Толпыгино, ул. 
Просторная  у д.4 Киоск  Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

50 С.Горки-Чириковы у 
д.25 Киоск 6 Продовольственные 

товары 
Круглогодично 

51 С.Рождествено у 
д.14 

Киоск  
 
 

100 Продовольственные 
товары 

Круглогодично 

52 Г.Приволжск, 
ул.Фурманова у д.11 

Квасная 
цистерна 2 Квас 

С 1 мая по 1 
октября 
 

53 
Г.Приволжск, 
ул.Революционная , 
у д.36 

Квасная 
цистерна 2 Квас 

С 1 мая по 1 
октября 

54 
Г.Приволжск 
ул.Льнянщиков, у 
магазина «Смак» 

Квасная 
цистерна 2 Квас 

С 1 мая по 1 
октября 
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  Приложение 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.02.2015г.  № 239-п 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Плесского городского поселения 
 

№ 
п/
п 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место нахождения, 
адрес, площадь 
земельного 
участка , здания, 
строения, 
сооружения 
каждого места 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестационар-
ного 
торгового 
объекта 
 
 
 
 
 

Площадь 
земельного 
участка 
22В.м. 
 
 
 
 
 
 

Ассортимент 
реализуемых товаров 
(продовольственные, 
непродовольствен-
ные товары) 
 
 
 
 
 

Срок размещения 
нестационарного 
торгового  
Объекта 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

1 д. Спасское около 
дома №13  Автолавка 4 Продовольственные 

товары 
Один раз в 

неделю 

2 д. Ногино около 
д.№ 6  Автолавка 4 Продовольственные 

товары 
Один раз в 

неделю 

3 с. Утес около д.28  Автолавка 4 Продовольственные 
товары 

Один раз в 
неделю 

4 с. Пеньки около 
д.15  Автолавка 4 Продовольственные 

товары 
Один раз в 

неделю 

5 д. Горшково около 
магазина  Автолавка 4 Продовольственные 

товары 
Один раз в 

неделю 

6 д. Филисово около 
здания магазина Автолавка 4 Продовольственные 

товары 
Один раз в 

неделю 

7 Г.Плес, ул.Лесная, 
около магазина  Автолавка 4 

 
Мясо свинина и 
полуфабрикаты 

Среда,  
пятница,  
суббота 

8 
г. Плес,                         
ул. Луначарского, 
между д.10 и д.12 

автоприцеп 
 
 

15 
 
 

Продовольственные 
товары 
 

Ежедневно  
с мая по сентябрь 

9 

г. Плес, 
ул. Советская, 
напротив дома № 
41 около причала  

автоприцеп 4 
 
 
 
 

Продовольственные 
товары 

Ежедневно  
с мая по сентябрь 

10 
г. Плес, ул. 
Советская, во 
дворе д.15 

Палатка 
6 

сувениры С апреля по 
октябрь 

11 
г. Плес, 
ул.Советская, во 
дворе д.77 

Палатка  
3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 
 

12 
г. Плес, 
ул.Советская, во 
дворе д.67 

Палатка  
3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 
 

13 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.65 

Палатка 
  3 

 

Копченая рыба Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

14 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.63 

Палатка 
  3 

Копченая рыба Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

15 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.61 

Палатка  
 3 

 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

22 
 
 
 
 
 



16 
г. Плес, ул. 
Советская, во 
дворе д.27 

Палатка  
 3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

17 
г. Плес, ул. 
Советская, во 
дворе д.27 

Палатка  
 3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

18 
г. Плес, ул. 
Советская, между 
домами 27 и 25а 

Палатка  
 3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

19 

г. Плес, ул. 
Советская, около 
м-на 
«Юбилейный» 

Палатка  
 3 

Квас, копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

20 

г. Плес, ул. 
Советская, около 
м-на 
«Юбилейный» 

Палатка  
 3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

21 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.25 

Палатка  
 3 

 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

22 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.23 

Палатка  
 3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

23 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.19 

Палатка  
 3 

Копченая рыба Ежедневно  
с мая по сентябрь 

24 
г. Плес, ул. 
Советская, около 
д.19 

Палатка  
 3 

Квас Ежедневно  
с мая по сентябрь 

 
25 

г. Плес, ул. 
Луначарского, 
около д.12 

Палатка  
 

3 
 
 

Копченая  рыба, квас Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

26 
г. Плес, ул. 
Луначарского, 
около д. 14 

Палатка 
 

3 
 
 

Копченая рыба, квас Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

27 
г. Плес, ул. 
Луначарского, 
около д. 16 

Палатка  
 

3 
 
 

Копченая рыба, квас Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

28 

г. Плес, ул. 
Ленина, 39 около 
лестницы напротив 
пляжа 

Палатка  
 3 

 

Копченая рыба, квас Ежедневно  
с мая по сентябрь 

29 
г. Плес, пер. 
Кирова, в 15м 
севернее от д.1 

Лоток 3 
 
 

Выпечка Ежедневно 
 с мая по 
сентябрь 

30 

г. Плес, ул. 
Советская, 
напротив дома 
№41 около тумбы 
объявлений 

Лоток 3 
 
 
 

Выпечка Ежедневно  
с мая по сентябрь 

31 г. Плес, Торговая 
площадь, д.1 

Летнее кафе 35 Летнее кафе Ежедневно  
с мая по сентябрь 

32 г. Плес, ул. 
Советская,  д.39 

Летнее кафе  Летнее кафе Ежедневно  
с мая по сентябрь 

33 
г. Плес, ул. 
Советская, 
напротив  д.35 

Летнее кафе 
 

Летнее кафе Ежедневно  
с мая по сентябрь 

34 г. Плес, ул. 
Советская,  д.51 

Летнее кафе  Летнее кафе Ежедневно  
с мая по сентябрь 

35 
г. Плес, Вичугский 
проезд, двор дома 
№2  

Палатка 
 
 

6 
 
 

Мед Ежедневно 

23 
 
 
 
 
 



36 г. Плес, 
ул.Корнилова, д.4 

Палатка   
 

6 
 Мороженое 

Ежедневно  
с мая по сентябрь 

37 г. Плес, 
ул.Корнилова, д.4 

Палатка   
 6 Цветы Ежедневно  

с мая по сентябрь 

38 

г. Плес ул. 
Луначарского 
напротив 
памятника 
И.Левитана, 15м 
вдоль дороги 

Лоток 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

Картины, сувениры 
 
 
 
 
 

Ежедневно с мая 
по сентябрь 

39 
г. Плес, 
ул.Корнилова, у 
здания Почты 

Киоск 8 
Продовольственные 
товары 
 

Круглогодично 

40 с. Северцево, 
около магазина Киоск 6 Непродовольствен-

ные товары 
Круглогодично 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  24.02.2015                                                                                № 247-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района  от 01.03.2013 № 144-п «О предоставлении гражданами, поступающими на должность 

руководителя муниципального учреждения Приволжского муниципального района, и лицами, 
замещающими указанные должности,  сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 
 

В целях приведения нормативно правовых актов Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, в   соответствии со статьёй 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьёй 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 01.03.2013       
№144-п «О предоставлении гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения Приволжского муниципального района, и лицами, замещающими указанные должности,  
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие  
изменения: 

1.1. подпункты "1.2." - "1.5" пункта 1 признать утратившими силу; 
1.2. в пункте 2 Постановления слова «по формам справок, которые утверждены пунктом 1 

настоящего постановления» заменить словами «по утвержденной Президентом РФ форме справки». 
2.   Внести в Положение о предоставлении гражданами, поступающими на должность руководителя 
муниципального учреждения Приволжского муниципального района, и лицами, замещающими 
указанные должности,  сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера утвержденное постановлением  01.03.2013 № 144-п «О предоставлении гражданами, 
поступающими на должность руководителя муниципального учреждения Приволжского 
муниципального района, и лицами, замещающими указанные должности,  сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»  следующие изменения: 

2.1. в абзаце первом пункта 2 Положения слова "по утвержденным формам справок" заменить 
словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

2.2. Изложить абзац второй пункта 6 в следующей редакции: 
"Руководитель муниципального учреждения Приволжского муниципального района, может 

представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
подпункте «б» пункта 2  Положения. Гражданин при назначении на должность руководителя 
муниципального учреждения Приволжского муниципального района вправе представить уточненные 
сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с пунктом 3 
настоящего Положения». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района. 
       7. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 24.02.2015                                                                   № 248-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 20.03.2014 № 233-п «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в  администрации Приволжского муниципального района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»   
 

 В целях приведения нормативно правовых актов  Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, в  соответствии  со статьей 8 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции, администрация Приволжского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального  района от 

20.03.2014 № 233-п «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в  администрации Приволжского муниципального района сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»  следующие изменения,  

1.1. подпункты "2)" - "5)" пункта 1 признать утратившими силу; 
       2.   Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы в  
администрации Приволжского муниципального района сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера утвержденное постановлением администрации 
Приволжского муниципального  района от 20.03.2014 № 233-п «Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в  администрации Приволжского 
муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» изменения: 

2.1. В пункте 2 реквизиты документа «29.01.2013 № 44-п» заменить на  16.02.2015 № 204-п». 
2.2. в абзаце первом пункта 3 Положения слова "по утвержденным формам справок" заменить 

словами "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 
2.3. Изложить абзац второй пункта 7 в следующей редакции: 
«Лицо, замещающее муниципальную должность может представить уточненные сведения в 

течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 настоящего положения». 

2.4. в Положении: 
в  пункте 4 слова «Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 

представляет» дополнить словами  "по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки"; 

в  пункте 5 слова "Лицо, замещающее должность муниципальной службы, представляет 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным по дополнить словами  "по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки". 

  3.   Приложения № 2,3,4,5 признать утратившими силу. 
4. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой политики  ознакомить под роспись с 

настоящим постановлением заинтересованных муниципальных служащих администрации 
Приволжского муниципального района. 

5.   Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном бюллетене  «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 6. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
Глава администрации Приволжского 
муниципального района                                                                                                         С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  24.02.2015                                                                 № 249 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 13.05.2013 № 373-п «Об утверждении порядка представления муниципальными 

служащими администрации Приволжского муниципального района сведений о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об 

источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка» 
 

В целях  приведения нормативных правовых актов Приволжского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством,  в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с Федеральным законам от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», администрация Приволжского муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 13.05.2013 
№ 373-п «Об утверждении порядка представления муниципальными служащими администрации 
Приволжского муниципального района сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка» следующие изменения, 

1.1.   Подпункт 1.2. пункта 1  признать утратившим силу. 
 2. Внести в порядок представления муниципальными служащими администрации 
Приволжского муниципального района сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка, утвержденный постановлением от 13.05.2013 № 373-п «Об утверждении порядка 
представления муниципальными служащими администрации Приволжского муниципального района 
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка» изменения: 

2.1. Изложить подпункт а) пункта 1 в следующей редакции:  
«а) Муниципальных служащих администрации Приволжского муниципального района, замещающих 
должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

2.2. Изложить пункт 2  в следующей редакции: «2. Лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 
настоящего Порядка, обязаны предоставлять  ежегодно в сроки, установленные для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки». 

2.3. Пункт 3 признать утратившим силу. 
2.4. Изложить  пункт 4  в следующей редакции «Сведения о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми» предоставляются муниципальными служащими  в 
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отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского муниципального 
района по форме, которая утверждена Президентом Российской Федерации. 
        2.5. Приложение № 2 признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Приволжского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского 
муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района 

5. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 
 


	Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
	О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014  № 95 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер;
	Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере;
	Заместитель начальника  отдела казначейского исполнения бюджетного учета и отчетности;
	4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района.
	Глава администрации
	Приволжского муниципального района                                         С.В.Зобнин

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Начальник отдела казначейского исполнения бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер;
	Начальник отдела финансового контроля в социальной сфере;
	Заместитель начальника  отдела казначейского исполнения бюджетного учета и отчетности;
	3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета Приволжского муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района.
	5. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
	Глава администрации
	Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава администрации
	Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 20.03.2014 № 233-п «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должнос...
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Глава администрации
	Приволжского муниципального района                                          С.В.Зобнин


