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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   23.04.2015 г.                                                                    № 38 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в приложение к решению  

Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 № 82  
«О принятии Устава Приволжского муниципального района» 

 
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с 

федеральным законодательством, руководствуясь ст.28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.11 Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района: 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Приволжского муниципального района  (приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района (приложение №2). 
3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района (приложение 
№3). 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» вместе с проектом муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, Порядком 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района и Порядком участия граждан в обсуждении проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципального  правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района на 25 мая 2015 
года в 14 часов по адресу: г. Приволжск, пер. Коминтерновский,2, малый зал. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района в 
информационном бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной 
политике. 

 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                        А.А. Замураев 
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Приложение №1 
к решению Совета                                                            

Приволжского  
муниципального района 

 от   23.04.2015  №  38 
 

ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района, принятый 
решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 №82  

 
 
1. Статью 2 Устава исключить. 
2. В части 7 статьи 8 Устава слова «Главой администрации» исключить. 
3. Часть 9 статьи 8 Устава исключить. 
4. Статью 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Вступление в силу муниципальных правовых актов Приволжского муниципального 

района 
1. Муниципальные правовые акты Приволжского муниципального района вступают в силу в 

порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением решений Совета Приволжского 
муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты Приволжского муниципального района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

3. Порядок опубликования муниципальных правовых актов Приволжского муниципального 
района устанавливается настоящим Уставом. 

4. Официальным опубликованием муниципального правового акта Приволжского 
муниципального района считается первая публикация его полного текста в общественно-
политической газете «Приволжская новь» или в информационном бюллетене Приволжского 
муниципального района. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта Приволжского муниципального 
района также является первое размещение его полного текста в формате, исключающем 
несанкционированное преобразование (редактирование), на официальном интернет-сайте 
Приволжского муниципального района (www.privadmin.ru).» 

 
5. Статью 10 Устава изложить в следующей редакции: 
 «Статья 10. Система муниципальных правовых актов 
 
1. В систему правовых актов Приволжского муниципального района входят: 
1) Устав Приволжского муниципального района, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
2) нормативные и иные правовые акты Совета района; 
3) Постановления и распоряжения администрации Приволжского муниципального района; 
4) Постановления и распоряжения Главы Приволжского муниципального района; 
5) постановления и распоряжения Председателя Совета Приволжского муниципального 

района; 
6) приказы и распоряжения Председателя контрольно-счетной палаты Приволжского 

муниципального района; 
7) приказы и распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления Приволжского 

муниципального района, предусмотренные настоящим Уставом. 
2. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 

являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Приволжского 
муниципального района, имеют прямое действие и применяются на всей территории Приволжского 
муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты Приволжского муниципального района не должны 
противоречить Уставу района и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Совет района по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ивановской области, Уставом района, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Приволжского муниципального района, решение об 
удалении Главы района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 
района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ивановской области, Уставом района. 

4. Глава района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
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законами Ивановской области, Уставом района, решениями Совета района, издает постановления 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ивановской области, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации ее работы. 

Глава района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами. 

5. Председатель Света Приволжского муниципального района издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета Приволжского муниципального района, 
подписывает решения Совета Приволжского муниципального района. 

6. Председатель контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района издает 
приказы и распоряжения по вопросам деятельности контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района. 

7. Иные должностные лица местного самоуправления Приволжского муниципального района 
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом района.» 

 
6. В части 3 статьи 12 пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) по инициативе Совета района и Главы района, выдвинутой ими совместно.» 
 

7. Часть 7 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для досрочного 
прекращения полномочий Главы района или досрочного прекращения полномочий Совета района.»  

8. Статью 13 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 13. Муниципальные выборы. 
 
В связи с тем, что Совет района формируется в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а Глава района избирается Советом из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, выборы депутатов 
Совета района и Главы района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании не проводятся.» 

 
9. Часть 7 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«7. Со дня начала работы Совета района нового созыва полномочия Совета района прежнего 
созыва прекращаются. Первое заседание вновь сформированного Совета района открывает, до 
избрания Председателя Совета ведет, подписывает и направляет на опубликование решение об 
избрании Председателя Совета старейший по возрасту депутат. Вновь сформированный Совет 
района обязан в течение 30 суток со дня начала своей работы избрать Председателя Совета и 
решение об избрании опубликовать.» 

 
10. Статью 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Депутаты Совета Приволжского муниципального района 
 
1. Депутату Совета Приволжского муниципального района (далее также - депутат) 

гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий. 
2. Полномочия депутата Совета района начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы Совета района нового созыва, а также в случае прекращения его полномочий 
депутата Совета поселения или Главы поселения в соответствии с Уставом поселения. 

3. Срок полномочий депутата Совета Приволжского муниципального района соответствует 
сроку полномочий Совета Приволжского муниципального района и составляет 5 лет. 

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания в установленном действующим 
законодательством порядке и прекращаются со дня начала работы Совета Приволжского 
муниципального района нового созыва. 

4. Полномочия депутата Совета Приволжского муниципального района осуществляются лично 
и не подлежат передаче другому лицу. 

5. Депутаты Совета Приволжского муниципального района осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе. Депутаты Совета района вправе иметь помощников, которые не являются 
выборными лицами и (или) муниципальными служащими. Помощник депутата пользуется правами, 
несет обязанности и осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, законодательством Ивановской области, регламентом Совета района и 
соответствующим Положением, утверждаемым решением Совета района. 

6. Депутат Совета Приволжского муниципального района имеет право правотворческой 
инициативы. 

7. Полномочия депутата Совета Приволжского муниципального района прекращаются досрочно 
в случае: 
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1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета Приволжского муниципального района; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законом. 
8. Депутат Совета Приволжского муниципального района должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

9. Депутату Совета Приволжского муниципального района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ивановской области обеспечивается защита прав, чести и достоинства. 

10. Решение Совета Приволжского муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями 
Совета Приволжского муниципального района - не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания.» 

 
11. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 23 Гарантии осуществления полномочий депутата Совета района 
 
1. Депутату Совета района обеспечивается возможность: 
- беспрепятственного пользования муниципальными правовыми актами, принятыми в 

Приволжском муниципальном районе, а также документами, поступающими в официальном порядке 
в органы местного самоуправления Приволжского муниципального района; 

- регулярно информировать население о своей деятельности в порядке, установленном 
решением Совета района. 

2. Депутат Совета района в установленном порядке обеспечиваются проектами муниципальных 
правовых актов Приволжского муниципального района, подлежащими рассмотрению Советом 
района, информационными и справочными материалами, другими документами, необходимыми для 
осуществления своих полномочий, а также с учетом материально-технического обеспечения органов 
местного самоуправления возможностью регулярного ознакомления с документами, официально 
распространяемыми органами местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
официальными печатными изданиями. 

Информация, отнесенная в соответствии с действующим законодательством к 
государственной, коммерческой тайне, иной информации, в отношении которой установлены 
ограничения по ее распространению, предоставляется с соблюдением установленного 
законодательством порядка при наличии у депутата Совета района соответствующего допуска. 

3. Депутат Совета района, группа депутатов Совета района вправе обращаться с запросом в 
различные инстанции в порядке, установленном регламентом Совета района, в соответствии с 
настоящей статьей. 

Депутат Совета района, группа депутатов Совета района имеют право внести на рассмотрение 
Совета района обращение (запрос) к Совету района, Главе района, иным органам местного 
самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории Приволжского муниципального района. 

Обращение (запрос) вносится в письменной форме и оглашается на заседании Совета района, 
как правило, при обсуждении повестки дня. Если указанное обращение касается вопросов местного 
значения и фактов нарушения органами местного самоуправления, должностными лицами, Главой 
района Конституции Российской Федерации, актов федерального законодательства, 
законодательства Ивановской области и иных правовых актов, оно может быть признано запросом и 
включено в повестку дня Совета района. В данном случае принимается решение Совета района. 

4. Депутату Совета района осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, 
выделяются средства из районного бюджета на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
им своих полномочий. 

Условия, порядок и размер выплат на возмещение расходов, связанных с осуществлением ими 
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своих полномочий, устанавливаются соответствующим Положением, утверждаемым решением 
Совета района. 

5. Выплата средств, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, может производиться со дня 
избрания депутата Совета района. » 

 
12. В статье 24 Устава: 

1) В части 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) избрание Главы Приволжского муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса  и установление порядка проведения 
конкурса и общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
района, назначает половину ее членов, принимает решение о проведении конкурса по отбору 
кандидатур для избрания на должность Главы района;»; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) избрание из своего состава Председателя Совета, заместителя Председателя Совета, а 

также принимает решения о прекращении их полномочий в порядке, определяемом Регламентом 
Совета Приволжского муниципального района;»; 

в) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23) заслушивание ежегодного отчета Главы Приволжского муниципального района о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации Приволжского муниципального района, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом Приволжского муниципального района, 
заслушивание отчетов, руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений и 
принятие по ним решения;»; 

г) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
«23.1) заслушивание ежегодного отчета Председателя Совета о результатах его деятельности 

и деятельности Совета Приволжского муниципального района, принятие по нему решение;»; 
д) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27) принимает решение о досрочном прекращении полномочий Совета района, депутатов 

Совета, Главы района». 
2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. 1) Решения Совета Приволжского муниципального района принимаются на заседании 
Совета открытым, в том числе поименным, или тайным голосованием. 

2) Решения Совета Приволжского муниципального района, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Приволжского муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3) Решения Совета Приволжского муниципального района о принятии Устава Приволжского 
муниципального района и внесении в него изменений и дополнений, принятии Регламента Совета 
Приволжского муниципального района и внесении в него изменений и дополнений, голосовании по 
отзыву депутата Совета Приволжского муниципального района, Главы Приволжского муниципального 
района, голосовании по вопросам изменения границ Приволжского муниципального района, 
преобразования Приволжского муниципального района, самороспуске Совета Приволжского 
муниципального района считаются принятыми, если за них проголосовали большинство не менее 
двух третей от установленной численности депутатов Совета Приволжского муниципального района. 

4) Решения Совета Приволжского муниципального района о включении вопросов в порядок 
работы заседания Совета Приволжского муниципального района, проведении поименного 
голосования считаются принятыми, если за них проголосовали не менее одной трети от числа 
присутствующих на заседании депутатов Совета, если иное не установлено Регламентом Совета 
Приволжского муниципального района. Решения Совета Приволжского муниципального района по 
вопросам организации деятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции 
федеральными законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом считаются принятыми, 
если за них проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании депутатов Совета, 
если иное не установлено настоящим Уставом и Регламентом Совета Приволжского муниципального 
района. 

5) Решения Совета Приволжского муниципального района, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета Приволжского муниципального района, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
Приволжского муниципального района только по инициативе Главы Приволжского муниципального 
района или при наличии заключения Главы Приволжского муниципального района. 

6) Принятые Советом Приволжского муниципального района решения подписываются 
Председателем Совета Приволжского муниципального района, правовые акты нормативного 
характера в течение десяти дней со дня их принятия направляются Главе района  на подписание и 
обнародование.  
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7) Глава района в течение пяти рабочих дней со дня получения направленных ему решений 
Совета Приволжского муниципального района подписывает указанные решения и в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания указанных решений направляет их на официальное опубликование 
(обнародование). 

8) Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом 
Приволжского муниципального района. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава района отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом Приволжского муниципального 
района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета Приволжского муниципального района, он подлежит подписанию Главой района в 
течение семи дней и официальному опубликованию (обнародованию). 

9) Решения Совета Приволжского муниципального района вступают в силу со дня их 
официального опубликования (обнародования), если в самом решении не установлен иной порядок 
вступления решения в силу. Решения Совета Приволжского муниципального района 
нормативного характера, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу только после их официального опубликования. 

10) Решения Совета Приволжского муниципального района, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.» 

 
13. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 
« Статья 24.1 Председатель Совета Приволжского муниципального района 
1. Председатель Совета Приволжского муниципального района, заместитель Председателя 

Совета избираются из числа депутатов Совета Приволжского муниципального района открытым или 
тайным голосованием по решению Совета Приволжского муниципального района. 

2. Председатель Совета Приволжского муниципального района, заместитель Председателя 
Совета Приволжского муниципального района избираются на срок полномочий Совета Приволжского 
муниципального района соответствующего созыва. 

3. Предложения по кандидатурам на должность Председателя Совета вправе вносить 
депутаты Совета Приволжского муниципального района в количестве не менее одной трети от 
установленной численности депутатов Совета Приволжского муниципального района. 

4. Избранным на должность Председателя Приволжского муниципального района считается 
кандидат, за которого проголосовало более половины от установленной численности депутатов 
Совета Приволжского муниципального района. При этом каждый депутат Совета может голосовать 
только за одного кандидата. 

5. В случае если на должность Председателя Совета было выдвинуто более двух кандидатов 
и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур 
голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат 
Совета может голосовать только за одного кандидата. 

6. Избранным на должность Председателя Совета по итогам второго тура голосования 
считается кандидат, за которого проголосовали более половины от установленной численности 
депутатов Совета Приволжского муниципального района. 

7. Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для 
избрания числа голосов депутатов Совета Приволжского муниципального района, Совет проводит 
повторное избрание Председателя Совета. Повторное избрание Председателя Совета Приволжского 
муниципального района проводится в соответствии с частями 1 - 6 настоящей статьи. При этом 
допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее. 

8. Предложение по кандидатурам на должность заместителя Председателя Совета вносится 
Председателем Совета. 

9. Избранным на должность заместителя Председателя Совета считается кандидат, 
набравший не менее половины голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. 

10. Избрание Председателя Приволжского муниципального района, заместителя 
Председателя Приволжского муниципального района оформляется решением Приволжского 
муниципального района без дополнительного голосования. 

11. Предложение о досрочном прекращении полномочий Председателя Приволжского 
муниципального района может быть внесено в Совет депутатами Приволжского муниципального 
района в количестве не менее половины от установленной численности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района. 

12. Предложение о досрочном прекращении полномочий заместителя Председателя Совета 
Приволжского муниципального района может быть внесено в Совет Председателем Приволжского 
муниципального района, депутатами Совета Приволжского муниципального района в количестве не 
менее одной трети от установленной численности депутатов Совета. 

13. Председатель Совета Приволжского муниципального района Совету. 
14. Председатель Совета Приволжского муниципального района: 
1) ведет заседания Совета Приволжского муниципального района; 
2) подписывает протоколы заседаний Совета Приволжского муниципального района; 
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3) организует работу Совета Приволжского муниципального района и его комиссий; 
4) оказывает содействие депутатам Совета Приволжского муниципального района в 

осуществлении ими депутатских полномочий; 
5) координирует деятельность комиссий Совета Приволжского муниципального района; 
6) принимает меры по обеспечению открытости работы Совета Приволжского 

муниципального района, учету мнения населения по наиболее значимым вопросам общественной 
жизни; 

7) представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Приволжского муниципального района, выполняет иные 
представительские функции; 

8) созывает очередные и внеочередные заседания Совета Приволжского муниципального 
района; 

9) формирует проект примерной программы нормотворческой работы Совета Приволжского 
муниципального района на очередной квартал; 

10) принимает решение о включении проекта решения Совета Приволжского муниципального 
района в примерную программу нормотворческой работы Совета Приволжского муниципального 
района на текущий квартал; 

11) формирует проект порядка работы очередного заседания Совета; 
12) направляет поступившие в Совет проекты решений и материалы к ним в комиссии 

Совета Приволжского муниципального района в соответствии с вопросами их ведения; 
13) принимает решение о проведении рабочих заседаний Совета. 
14) предлагает Совету кандидатуры на назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района; 
кандидатуры на избрание на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 
Совета Приволжского муниципального района; 

15) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Совета Приволжского 
муниципального района; 

16) определяет структуру, штаты, размер оплаты труда и условия материально- технического 
обеспечения работников аппарата Совета Приволжского муниципального района, а также расходы на 
его содержание; 

17) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к работникам аппарата 
Совета; 

18) осуществляет регистрацию депутатского объединения (фракции); 
19) является распорядителем средств Совета Приволжского муниципального района; 
20) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Совета 

Приволжского муниципального района, собственных постановлений и распоряжений; 
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения; 
22) рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы власти о 

награждении государственными наградами, присвоении почетных званий; 
23) решает иные вопросы организации работы Совета Приволжского муниципального района 

в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Совета Приволжского муниципального района. 
15. Председатель Совета Приволжского муниципального района по письменному обращению 

группы депутатов численностью не менее половины от установленной численности депутатов Совета 
Приволжского муниципального района, Главы Приволжского муниципального района в срок не 
позднее семи дней со дня поступившего обращения обязан созвать внеочередное заседание Совета 
Приволжского муниципального района. 

16. Председатель Совета Приволжского муниципального района исполняет обязанности на 
постоянной – платной основе. Представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, а также о результатах деятельности Совета Приволжского муниципального района. 

17. Иные полномочия Председателя Совета Приволжского муниципального района 
определяются законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, 
настоящим Уставом и решениями Совета Приволжского муниципального района. 

18. Заместитель председателя Совета исполняет поручения Председателя Совета 
Приволжского муниципального района, участвует в координации деятельности комиссий и рабочих 
групп Совета Приволжского муниципального района. 

19. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя 
Совета Приволжского муниципального района его обязанности исполняет заместитель Председателя 
Совета Приволжского муниципального района в соответствии с регламентом Совета Приволжского 
муниципального района.» 

 
15. Статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25 Глава Приволжского муниципального района 
1. Глава Приволжского муниципального района является высшим должностным лицом 

Приволжского муниципального района, наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения Приволжского муниципального района и возглавляет 
Администрацию Приволжского муниципального района.»; 

2. Глава Приволжского муниципального района избирается Советом Приволжского 
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муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, проведенного на основании решения Совета Приволжского муниципального района, на 
срок пять лет, но не более срока полномочий Совета Приволжского муниципального района в 
порядке, установленном настоящим Уставом. 

3. Глава  района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
4. Полномочия Главы  района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного Главы района, если иное не установлено настоящим 
Уставом. 

При вступлении в должность Глава  района приносит присягу следующего содержания: 
"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы Приволжского муниципального 

района, торжественно обещаю уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 
справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и 
добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Приволжского 
муниципального района, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей Приволжского 
муниципального района ". 

Присяга Главы  района приносится в торжественной обстановке на заседании Совета 
Приволжского муниципального района. 

5. Глава  района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом Ивановской областной Думы и законодательных (представительных) органов 
государственной власти иных субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Ивановской области и иных 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и 
муниципальные должности муниципальной службы. 

Глава  района не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Глава  района не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

6. Глава  района не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами Ивановской области, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

7. Глава  района в пределах полномочий высшего должностного лица Приволжского 
муниципального района: 

1) представляет Приволжский муниципальный район в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Приволжского муниципального района; 

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) решения, принятые Советом 
Приволжского муниципального района, в порядке, установленном настоящим Уставом, решениями 
Совета Приволжского муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты: постановления и распоряжения; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета Приволжского муниципального 

района; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления  Приволжского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  Приволжского 
муниципального района федеральными законами и законами Ивановской области. 

6) Глава  района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008              N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

8. Глава  района в пределах полномочий руководителя Администрации 
Приволжского муниципального района: 
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1) разрабатывает и представляет на утверждение Совета Приволжского муниципального 
района структуру Администрации  района  в срок не позднее двух недель со дня вступления в 
должность; 

2) формирует Администрацию  района в порядке, установленном настоящим Уставом, 
руководит ее деятельностью на принципах единоначалия и организует работу ее органов по 
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Приволжского муниципального 
района, организует кадровую работу в Администрации района, несет персональную ответственность 
за результаты работы Администрации Приволжского муниципального района; 

3) разрабатывает и утверждает положения о территориальных и отраслевых 
(функциональных) органах Администрации города Иванова, не обладающих правами юридического 
лица; вносит в Ивановскую городскую Думу предложения о создании (учреждении) отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации  района с правами юридического 
лица, разрабатывает и представляет в Совета района для утверждения положения об отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах Администрации  района с правами юридического 
лица; утверждает должностные инструкции руководителей структурных подразделений и иных 
должностных лиц Администрации района; 

4) обладает правом внесения в Совет Приволжского муниципального района проектов 
решений Совета Приволжского муниципального района; 

5) вносит в Совет района на утверждение и принятие проекты программ социально-
экономического развития Приволжского муниципального района, проекты решений Совета 
Приволжского муниципального района, связанных с установлением, отменой, изменением местных 
налогов и сборов; 

6) организует проверку деятельности структурных подразделений Администрации  
района в соответствии с федеральными законами, законами Ивановской области и настоящим 
Уставом; 

7) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам; 

8) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Совета 
Приволжского муниципального района, собственных правовых актов всеми государственными 
органами и общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и гражданами, 
находящимися на территории Приволжского муниципального района; 

9) оказывает содействие Совету района в осуществлении им своих полномочий; 
10) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных в ведение органов местного самоуправления  Приволжского муниципального района 
федеральными законами, законами Ивановской области; 

11) от имени Администрации  района подписывает исковые заявления в суды; 
12) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Приволжского муниципального района; 
13) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения; 
14) руководит гражданской обороной в Приволжском муниципальном районе; 
15) организует исполнение Администрацией  района деятельности по осуществлению опеки 

и попечительства, защите прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан; 

16) рассматривает решения Совета Приволжского муниципального района о выражении 
недоверия должностным лицам Администрации района, муниципальных предприятий, учреждений и 
предложения об освобождении их от занимаемой должности, информирует Совет о принятых мерах; 

17) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета 
Приволжского муниципального района, издает постановления и распоряжения Администрации  
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления  Приволжского 
муниципального района федеральными законами и законами Ивановской области, а также 
распоряжения Администрации  района по вопросам организации ее работы; 

18) участвует в заседаниях Совета Приволжского муниципального района с правом 
совещательного голоса» 

 
 
14. Статью 26 Устава исключить. 
 
15. Статью 27 Устава исключить. 

 
 
16. Часть 1 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Администрация района исполняет полномочия местной администрации поселения, 

являющегося административным центром района, если это предусмотрено Уставом указанного 
поселения.» 
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17. Часть 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Нанимателем для муниципального служащего является Приволжский муниципальный 

район, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя 
(работодатель). Для аппарата администрации района представителем нанимателя (работодателем) 
является Глава муниципального района. Для аппарата Совета района представителем нанимателя 
(работодателем) является Председатель Совета района.» 
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Приложение № 2                                                                                                          
к решению Совета                                                                                     

Приволжского  
муниципального района  

от   23.04.2015 № 38 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в 
Устав Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района могут выступать органы местного 
самоуправления, граждане, общественные организации, юридические лица. 

3. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района должны быть подписаны с указанием 
фамилии, имени, отчества, места жительства (для граждан), юридического адреса, подписи и 
расшифровки подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц, общественных 
объединений и организаций). 

4. Предложения в письменной форме подаются по адресу: г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, 2, в приемную главы администрации Приволжского муниципального района, 
комиссию по проведению публичных слушаний (тел. 3-22-82). Предложения по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района, поступающие в администрацию Приволжского муниципального района, 
учитываются и систематизируются комиссией по проведению публичных слушаний.            

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования  настоящего порядка. 
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Приложение № 3                                                                                                         
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
от    23 .04.2015г. № 38 

 
Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района проводятся с оформлением итогов 
обсуждения и принятого решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на «25» мая 2015 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Ивановская область, город Приволжск, переулок Коминтерновский, д.2 в малом зале в здании 
администрации Приволжского муниципального района  

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Приволжского муниципального района вправе участвовать жители 
Приволжского муниципального района, в том числе представители политических партий, 
общественных и иных организаций, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района. 

5. По итогам обсуждения  проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов обсуждения проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района подлежат опубликованию. 
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    СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 23.04.2015  г.                                                         № 39 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 
№75 «Об утверждении  «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального 

имущества  Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", Уставом Приволжского муниципального района, руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 №119, Совет Приволжского муниципального района решил: 

 
1. В приложении №2 к Порядку расчета арендной платы при сдаче в аренду  муниципального 

имущества Приволжского муниципального района «Расчетные коэффициенты, применяемые к 
ставке» в пункте 5 «Коэффициент назначения помещений (К5)»  слова 

 

Аптеки 0,45 

 
заменить словами 
  

Помещения аптечных организаций 0,001 

 
 2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 
3.Настоящее решение опубликовать 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 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
От   23.04.2015 г.                                                                   № 40 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011 №119 «О порядке  управления и распоряжения муниципальным имуществом  

Приволжского муниципального района»  
 

         В соответствии с частями 10 и 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2006 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13, 
пунктом 2.1 части 16, пунктом 5 статьи 18, пунктом 1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 1 статьи 6, пунктом 2 статьи 15, частью 1.1 статьи 19 
Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании протеста 
Прокуратуры Приволжского района Ивановской области от 19.03.2015г. №2.6-41-2015 на решение 
Совета от 22.11.2011 №119, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
  1. Внести изменения в приложение к решению Совета Приволжского муниципального района 

от 22.11.2011г. №119 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района»  (далее – Положение): 

 1.1. В пункте 13.1 подраздела 13 «Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
муниципального учреждения Приволжского муниципального района» (далее – Порядок) Раздела III 
Положения слова «созданная решением Совета Приволжского муниципального района» заменить 
словами «созданная решением администрации Приволжского муниципального района, принятым в 
форме постановления»;  

1.2. В пункте 13.3 подраздела 13 Порядка Раздела III Положения слова «по решению Совета 
Приволжского муниципального района» заменить словами «по решению администрации 
Приволжского муниципального района, принятому в форме постановления»;  

1.3. Пункт 13.4 подраздела 13 Порядка Раздела III Положения читать в следующей редакции: 
 «13.4 Учредителем муниципальных учреждений Приволжского муниципального района 

является публично-правовое образование «Приволжский муниципальный район»;  
 1.4. Пункт 14.5 подраздела 13 Порядка Раздела III Положения читать в следующей редакции: 
«13.5. Устав муниципального учреждения утверждается администрацией Приволжского 

муниципального района.». 
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».          
        3. 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 23.04.2015 г                                                         №  41 

г. Приволжск 
 

О передаче имущества 
из собственности Приволжского муниципального района  

в собственность Ингарского сельского поселения. 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать в собственность Ингарского сельского поселения муниципальное имущество, 

указанное в приложении №1 к настоящему решению. 
2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи 

имущества, указанного в приложении №1 к настоящему решению. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского   
муниципального района                                                                                                            А.А. Замураев 
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Приложение №1 
к решению Совета 

Приволжского муниципального района  
от 23.04. 2015 г. №  41 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в собственность 
Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества Балансовая стоимость, руб. 

1 Малые архитектурные формы, установленные в д. 
Васькин Поток, около д.26. 

33 000,00 

2 Малые архитектурные формы, установленные в д. 
Тарханово, около д.90. 

33 000,00 

3 Малые архитектурные формы, установленные в д. 
Борисково, около магазина. 

33 000,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 23.04.2015 г                                                     №  42 

г. Приволжск 
 

О передаче имущества 
из собственности Приволжского муниципального района  

в собственность Приволжского городского поселения. 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района 
Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 
22.11.2011г. №119, на основании решения Совета Приволжского городского поселения от 22.04.2015 
г. № 19 «О согласовании принятия имущества в собственность Приволжского городского поселения», 
Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать в собственность Приволжского городского поселения следующее муниципальное 

имущество:  
- автобусная остановка, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, у д. 217, балансовой стоимостью -  54 906 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот 
шесть) рублей 00 копеек. 

2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи 
имущества, указанного в п.1  настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и  подлежит опубликованию 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 23.04.2015                                                                                                          № 43    

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»: 

1.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Статьи 1 
на 2015 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «303 955 018,35» заменить цифрой «308 
658 894,81»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой 
«385 325 934,46»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «76 078 985,20» 
заменить цифрой «76 667 039,65». 

1.2 В приложение № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
25.12.2014 № 95 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам 
классификации доходов бюджета на 2015 год  и плановый период 2016 и 2017годов» 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2015год» цифру 
«90 725 711,23» заменить цифрой «90 965 711,23»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, Доходы» по графе «2015год» цифру 
«50 500 000,00» заменить цифрой «50 740 000,00»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2015год» цифру 
«50 500 000,00» заменить цифрой «50 740 000,00»; 
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 «2015год» цифру «49 200 000,00» заменить цифрой «49 440 
000,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015год» цифру 
«213 229 307,12» заменить цифрой «217 693 183,58»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Р.Ф.» по графе «2015год» цифру «287 292 746,43» заменить цифрой «291 425 110,89»; 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» цифру «26 295 440,00» заменить цифрой 
«25 706 002,00»; 
После строки «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015 год» с цифрой «25 706 002,00» исключить строку 
следующего содержания: 
-«092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей» по графе «2015 год» с цифрой « 
589 438,00»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «91 767 770,00» заменить цифрой 
«91 754 945,00»; 
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По строке «092 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2015год» цифру 
«6 304 564,00» заменить цифрой «6 291 739,00»; 
 
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты» по графе «2015 год» 
цифру «83 424 236,43» заменить цифрой «88 158 863,89»; 
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 «83 088 593,27» заменить цифрой «87 823 220,73»; 
По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков, субсидий ,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов ,имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2015год» цифру «-
74 063 439,31» заменить цифрой «-73 731 927,31»; 
По строке «092 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений» по 
графе «2015 год» цифру «-74 063 439,31» заменить цифрой «-73 731 927,31»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «303 955 018,35» заменить цифрой 
«308 658 894,81». 

1.3 В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района  от 
25.12.2014  № 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 «2015 год» цифру «76 078 985,20» заменить цифрой «76 667 039,65», по графе 
«2016 год» цифру «-4 260 204,30» заменить цифрой «0,00», по графе «2017 год» цифру «-
8 704 838,33» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «76 078 985,20» заменить цифрой «76 667 039,65»; по графе 
«2016 год» цифру «-4 260 204,30» заменить цифрой «0,00», по графе «2017 год» цифру «-
8 704 838,33» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «303 955 018,35» заменить цифрой «308 658 894,81»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «303 955 018,35» заменить цифрой «308 658 894,81»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «303 955 018,35» заменить цифрой «308 658 894,81»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов»  по графе «2015 год» цифру «303 955 018,35» заменить цифрой 
«308 658 894,81»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015 
год» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой «385 325 934,46», по графе «2016 год» цифру 
«262 436 246,16» заменить цифрой «266 696 450,46», по графе «2017 год» цифру «247 097 797,15» 
заменить цифрой «255 802 635,48»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой «385 325 934,46», по графе «2016 год» цифру 
«262 436 246,16» заменить цифрой «266 696 450,46», по графе «2017 год» цифру «247 097 797,15» 
заменить цифрой «255 802 635,48»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой «385 325 934,46», по графе «2016 
год» цифру «262 436 246,16» заменить цифрой «266 696 450,46», по графе «2017 год» цифру 
«247 097 797,15» заменить цифрой «255 802 635,48»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой 
«385 325 934,46», по графе «2016 год» цифру «262 436 246,16» заменить цифрой «266 696 450,46», 
по графе «2017 год» цифру «247 097 797,15» заменить цифрой «255 802 635,48». 

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 "Благоустройство территории Приволжского муниципального 
района" 0600000» по графе «всего 2015 год» цифру «7 669 079,34» заменить цифрой «7 656 254,34»; 
По строке «Подпрограмма "Отлов и содержание безнадзорных животных" 0640000» по графе «всего 
2015 год» цифру «64 125,00» заменить цифрой «51 300,00»; 
По строке «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы "Отлов и 
содержание безнадзорных животных" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд) 0648037»по графе «всего 2015 год» цифру «64 125,00» заменить цифрой 
«51 300,00»; 
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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
0718126» по графе «всего 2015 год» цифру «74 095,00» заменить цифрой «0,00»; 
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 2015 год» цифру «18 062 105,00» заменить цифрой 
«18 136 200,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района" 1000000» по графе «всего 2015 год» цифру «17 759 724,17» заменить 
цифрой «17 998 340,62»; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" 1020000» по графе «всего 2015 год» цифру 
«14 319 130,50» заменить цифрой «14 557 746,95»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 1020001» по графе «всего 2015 
год» цифру «1 909 855,47» заменить цифрой «2 148 471,92»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 1020002» по графе «всего 2015 
год» цифру «1 666 586,04» заменить цифрой «1 680 986,04»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 1020002» по графе «всего 2015 год» цифру «960 454,44» заменить цифрой 
«946 054,44»; 
По строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 
муниципального района Ивановской области" 1100000» по графе «всего 2015 год» цифру 
«1 040 038,00» заменить цифрой «1 371 550,00»; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1110000» по графе «всего 2015 
год» цифру «859 438,00» заменить цифрой «1 190 950,00»; 
Строку «Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 1110000» по графе «всего 2015 год» с 
цифрой «1 190 950,00» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1115020» по графе «всего 2015 год» с цифрой «331 512,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Безопасный город" 2500000» по графе «всего 2015 год» 
цифру «1 300 000,00» заменить цифрой «1 600 000,00»; 
Строку «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы 
"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Безопасный город". Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2539002» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «30 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Подпрограмма "Установка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для охраны 
общественного порядка и обеспечения безопасности населения" 2540000» по графе «всего 2015 год» 
с цифрой «300 000,00»; 
-«Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Установка аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 
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населения» муниципальной программы «Безопасный город». Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 2549003» по графе «всего 2015 год» с цифрой 
«300 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа "Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения" 2600000» по графе «всего 2015 год» цифру «16 998 895,30» заменить цифрой 
«21 433 522,76»; 
По строке «Подпрограмма "Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования" 2610000» по графе «всего 2015 год» цифру «5 371 274,04» заменить цифрой 
«5 471 274,04»; 
Строку «Внешняя экспертиза в рамках подпрограммы «Организация функционирования 
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612010» по графе «всего 2015 
год» с цифрой «15 440,70» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Покраска бордюров автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
«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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2612020» по графе «всего 2015 год» с цифрой «100 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Наружное освещение, организация, содержание и ремонт объектов 
уличного освещения в городе Приволжске" 2620000» по графе «всего 2015 год» цифру «6 808 895,11» 
заменить цифрой «7 540 101,28»; 
По строке «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства 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 муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 2626001» по графе «всего 2015 год» цифру 
«6 750 150,00» заменить цифрой «7 481 356,17»; 
По строке «Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования" 2630000» по графе 
«всего 2015 год» цифру «2 654 647,33» заменить цифрой «2 752 647,33»; 
Строку «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход, в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 
пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 2636001» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «718 821,87» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 2636002» по графе «всего 2015 год» 
с цифрой «98 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска 
2650000» по графе «всего 2015 год» цифру «857 408,82» заменить цифрой «4 362 830,11»; 
По строке «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском районе. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 2652002» по 
графе «всего 2015 год» цифру «301 888,10» заменить цифрой «301 890,40»; 
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул. Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий, Революционная, 
Костромская, пл. Революции г. Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2652003» по графе «всего 2015 год» цифру «75 940,01» заменить цифрой «724 899,10»; 
 По строке «Ремонт автомобильных дорог ул. Коминтерновская, Ленина, пер. Железнодорожный, 
подъездов к д.16,18 ул. Фурманова г. Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы 
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«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2652004» по графе «всего 2015 год» цифру «37 204,19» заменить цифрой «493 664,09»; 
Строку «Ремонт автомобильных дорог ул. Коминтерновская, Ленина, пер. Железнодорожный, 
подъездов к д.16,18 ул. Фурманова г. Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2652004» по графе «2015 год» с цифрой «493 664,09» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Ремонт автомобильной дороги пер. Фабричный г. Приволжска в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2652005» по графе «2015 год» с цифрой «2 400 000,00». 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой «385 325 934,46». 

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 «Администрация Приволжского  муниципального района 303» по графе «всего 2015 
год»  цифру «106 933 044,52» заменить цифрой «111 986 358,98»; 
Строку «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма в рамках подпрограммы 
"Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Приволжского городского поселения" муниципальной программы "Безопасный город". Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 2539002 200» 
по графе «всего 2015 год» с цифрой «30 000,00» дополнить строками следующего содержания: 
-«Мероприятия по приобретению и установке систем видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Установка аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности 
населения» муниципальной программы «Безопасный город». Передача (исполнение) осуществления 
части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 303 0309 2549003 200» по графе «всего 2015 год» с 
цифрой «300 000,00»; 
По строке «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения 
мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы "Отлов и 
содержание безнадзорных животных" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 303 0405 0648037 200» по графе «всего 2015 год» цифру «64 125,00» 
заменить цифрой «51 300,00»; 
Строку «Внешняя экспертиза в рамках подпрограммы «Организация функционирования 
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Приволжского муниципального района». Передача (исполнение) осуществления части 
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2612010 200» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «15 440,70» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Покраска бордюров автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
«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. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2612020 200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «100 000,00»; 
По строке «Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Васькин Поток в Приволжском районе. 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района за счет средств бюджета 
Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-
дорожной сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в 
муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 0409 
2652002 400» по графе «всего 2015 год» цифру «301 888,10» заменить цифрой «301 890,40»; 
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул. Шагова, Восточная, пер.2-й Рабочий, Революционная, 
Костромская, пл. Революции г. Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
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муниципального района за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2652003 200» по графе «всего 2015 год» цифру «75 940,01» заменить цифрой 
«724 899,10»; 
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул. Коминтерновская, Ленина, пер. Железнодорожный, 
подъездов к д.16,18 ул. Фурманова г. Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2652004 200» по графе «всего 2015 год» цифру «37 204,19» заменить цифрой 
«493 664,09»; 
Строку «Ремонт автомобильных дорог ул. Коминтерновская, Ленина, пер. Железнодорожный, 
подъездов к д.16,18 ул. Фурманова г. Приволжска. Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района за счет средств Приволжского городского поселения в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2652004 200» по графе «2015 год» с цифрой «493 664,09» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«Ремонт автомобильной дороги пер. Фабричный г. Приволжска в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача 
(исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0409 2652005 200» по графе «2015 год» с цифрой «2 400 000,00». 
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" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
303 0412 0718126 200» по графе «всего 2015 год» цифру «74 095,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства 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 муниципальный район в соответствии с заключенными 
соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2626001 800» по графе «всего 2015 год» 
цифру «6 750 150,00» заменить цифрой «7 481 356,17»; 
Строку «Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение убытков от 
содержания объектов муниципальной собственности, не используемых в производственной 
деятельности, не приносящих доход, в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего 
пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в 
соответствии с заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2636001 
800» по графе «всего 2015 год» с цифрой «718 821,87» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Субсидия предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий общего пользования» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». 
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с 
заключенными соглашениями. (Иные бюджетные ассигнования) 303 0503 2636002 800» по графе 
«всего 2015 год» с цифрой «98 000,00»; 
Строку «Доплата к пенсиям муниципальным служащим в рамках подпрограммы  "Развитие 
муниципальной службы Приволжского муниципального района" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 303 1001 1017020 300» дополнить строкой следующего 
содержания: 
-«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого 
помещения за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем 
молодых семей" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области". (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 303 1003 1115020 300» по графе «всего 2015 год» с цифрой «331 512,00». 
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По строке «МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района 
304» по графе «всего 2015 год» цифру «19 508 455,49» заменить цифрой «19 558 741,94»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 304 0113 1020001 200» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 909 855,47» заменить цифрой «1 960 141,92»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 304 0113 1020002 100» по графе 
«всего 2015 год» цифру «1 666 586,04» заменить цифрой «1 680 986,04»; 
По строке «Материальное обеспечение деятельности администрации в рамках подпрограммы 
"Обеспечение деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 
подразделений" муниципальной программы "Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 304 0113 1020002 200» по графе «всего 2015 год» цифру «960 454,44» 
заменить цифрой «946 054,44». 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «всего 2015 год» цифру «1 419 809,06» заменить цифрой «1 608 139,06»; 
Строку «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 графе «всего 2015 год» с цифрой 
«1 094 265,90» дополнить строкой следующего содержания: 
-«Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений" муниципальной программы 
"Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района". (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 305 0113 1020001 
200» по графе «всего 2015 год» с цифрой «188 330,00». 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «380 034 003,55» заменить цифрой «385 325 934,46». 
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 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 23.04.2015             № 435-п  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 20.11.2013 №1117-п «Об утверждении Порядка расходования субвенции возмещения 

затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным  программам включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и Порядка 
расходования субвенции на 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 приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 

05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", постановлением Правительства 
Ивановской области от 30.10.2013 N 434-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов возмещения затрат на финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), и Порядка расходования субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
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 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) ", Администрация Приволжского 
муниципального района  

      
п о с т а н о в л я е т: 

  
1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации Приволжского 

муниципального района от 20.11.2013 № 1117-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций 
возмещения затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и Порядка расходования субвенции на 
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 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) " и читать его в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
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3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2014 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                      С.В. Зобнин 
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 23.04.2015  № 435-п 
 

Порядок расходования субвенции на 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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок расходования субвенции на 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 приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее субвенция). 

2. Главным распорядителем средств субвенции определить Муниципальное казенное 
учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального района (далее МКУ 
отдел образования администрации Приволжского муниципального района). 

При распределении средств субвенции дошкольным образовательным организациям на 
текущий финансовый год МКУ отделом образования  администрации Приволжского муниципального 
района численность воспитанников учитывается по форме статистического наблюдения № 85-к 
«Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации» за предшествующий 
календарный год. 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района при 
осуществлении финансового обеспечения образовательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях имеет право при использовании региональных нормативов 
обеспечения образовательной деятельности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях применять поправочные коэффициенты в целях определения дифференцированных 
нормативных затрат. 

3. Субвенция перечисляется в установленном порядке на счет бюджета Приволжского 
муниципального района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области 
для кассового обслуживания исполнения бюджета. 

4.Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района после 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на счет МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Приволжского муниципального района и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

5. Учет операций, связанных с использованием субвенции, осуществляется на лицевом счете, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 

6. Муниципальные общеобразовательные организации Приволжского муниципального района 
расходуют полученные средства строго по целевому назначению. 

7. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района представляет 
в Департамент образования Ивановской области сводный отчет о расходовании субвенций по форме 
и в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской области. 
 8. Ответственность за целевое использование субвенции, за соблюдение настоящего 
Порядка, достоверность и полноту предоставляемой информации возлагается на МКУ  отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района. 
 9. Контроль за целевым использованием субвенции, соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района. 
 10. Неиспользованный по итогам текущего финансового года остаток субвенции подлежит 
возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 
законодательством. 
 11. Субвенция в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           От 23.04.2015г.                                                                     № 437-п 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского 
муниципального района выделенной из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы 
образовательных учреждений 

 
     В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 17.03.2010 г. № 66-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений», Администрация Приволжского муниципального района 

 
п о с т а н о в л я е т: 

      
     1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии бюджетом Приволжского 
муниципального района выделенной из областного бюджета на укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений согласно приложению. 
     2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет» www.privadmin.ru. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А.Соловьёву, заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам. 
     4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23.04.2015г. № 437-п 

 
П о р я д о к  

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

образовательных учреждений 
 
       1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления и расходования субсидии бюджетом  
Приволжского муниципального района выделенной из областного бюджета на укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений. 
       2. Средства, предоставленные из областного бюджета могут расходоваться на следующие цели: 
- проведение ремонта образовательных учреждений (в том числе приобретение материальных 
запасов); 
- приобретение оборудования (в том числе оргтехники); 
- приобретение мебели; 
- приобретение спортивного инвентаря; 
- приобретение, установка и монтаж системы охранного телевидения, охранных систем; 
- на противопожарные мероприятия; 
- благоустройство территории. 
       3.  Софинансирование  расходов за счет средств бюджета Приволжского муниципального района 
составляет не менее 0,5 % от общего объема расходов. 
       4. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района, после 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на счет Муниципального 
казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального района, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Приволжского муниципального района. 
      5. Учёт операций, связанных с использованием субсидии, осуществляется на лицевом счёте, 
открытом в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области. 
      6. Главным распорядителем средств определить  Муниципальное казённое учреждение отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района. 
      7. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным организациям. 
      8. Подведомственные организации расходуют полученные средства строго по целевому 
назначению. 
      9. Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района представляет в Департамент образования Ивановской области отчет о 
расходовании субсидии по форме и в сроки, утвержденные Департаментом образования Ивановской 
области. 
      10. Ответственность за целевое использование средств и достоверность предоставляемой 
информации возлагается на распорядителя бюджетных средств, а именно на руководителей 
учреждений подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
     11. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением настоящего Порядка 
возлагается на Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района, а 
также на главного распорядителя средств МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района. 
     12. Неиспользованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату 
в областной бюджет, осуществляемый управлением Федерального казначейства по Ивановской 
области на основании Заявки на возврат. 
     13. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход областного 
бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.   
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