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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

    от 10.07.2015                                                                       №  60 
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 «587 458 708,57» заменить цифрой 
«591 158 708,57»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой 
«668 426 829,61»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «77 293 008,98» 
заменить цифрой «77 268 121,04».  

1.2 В приложении № 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 
«91 373 686,23» заменить цифрой «95 073 686,23»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2015 год» цифру «5 764 250,00» заменить цифрой «9 464 250,00»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2015год» 
цифру «1 430 250,00» заменить цифрой «5 130 250,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «587 458 708,57» заменить цифрой 
«591 158 708,57». 

 
1.4 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 «77 293 008,98» заменить цифрой «77 268 121,04»;   
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2015 год» цифру «77 293 008,98» заменить цифрой «77 268 121,04»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год» 
цифру «587 458 708,57» заменить цифрой «591 158 708,57»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «587 458 708,57» заменить цифрой «591 158 708,57»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по 
графе «2015 год» цифру «587 458 708,57» заменить цифрой «591 158 708,57»; 
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По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «587 458 708,57» заменить цифрой 
«591 158 708,57»; 
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015 
год» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой «668 426 829,61»; 
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе 
«2015 год» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой «668 426 829,61»; 
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
по графе «2015 год» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой «668 426 829,61»; 
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой 
«668 426 829,61». 

1.5 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 «2015 год» цифру «47 628 929,52» заменить цифрой «47 729 939,62»; 
По строке «Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского 
муниципального района" 0620000» по графе «2015 год» цифру «42 457 938,81» заменить цифрой 
«42 558 948,91»; 
Строку «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. Данилково в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622010 200» дополнить 
строкой следующего содержания: 
-«Ремонт автомобильных дорог ул.Костромская, Льнянщиков г.Приволжска в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0622011 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «101 010,10»; 
По строке «Муниципальная программа "Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства в Приволжском муниципальном районе" 0700000» по графе «2015 год» цифру 
«258 198 483,93» заменить цифрой «261 772 585,89»; 
По строке «Подпрограмма "Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе" 0710000» по графе «2015 год» цифру «242 051 161,77» заменить цифрой 
«243 455 263,73»; 
Строку «Строительство объекта "Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера "Плес". Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 
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) 0714001 400» дополнить строками 
следующего содержания: 
-«Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 0714002 400» 
по графе «2015 год» с цифрой «6 230,07», 
-«Строительство «Реконструкция набережной р.Волга на территории ТРК «Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714003 400» по графе «2015 год» с цифрой «172 468,77», 
-«Строительство объекта «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714004 400» по графе «2015 год» с цифрой «219 967,88», 
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-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь». Софинансирование  бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714005 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «39 142,41», 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс», (2 
очередь) 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской области». Софинансирование  бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714006 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «192 145,01», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 0714007 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «15 075,38», 
-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс».  Софинансирование  
бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714008 400» по графе «2015 год» с цифрой «83 608,93», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в эксплуатацию 
блочно-модульной котельной на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714009 200» по графе «2015 год» с цифрой «4 500,00», 
-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714010 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «80 018,09», 
-«Разработка проектно-сметной документации «Создание сети водоснабжения восточной части 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 0714011 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «15 075,38», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)». Софинансирование  
бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714012 200» по графе «2015 год» с цифрой «5 025,13», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь».  Софинансирование  бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 0714013 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «16 873,87», 
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-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера «Плёс». Софинансирование  бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 0714014 200» по графе 
«2015 год» с цифрой «4 969,43», 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс», (2 
очередь) 1 этап – Замощение набережной р.Волги в г.Плёсе Приволжского района Ивановской 
области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 0714015 400» по графе «2015 год» с 
цифрой «549 001,61»; 
По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и 
массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 0720000» по графе «2015 год» цифру 
«15 806 329,00» заменить цифрой «17 976 329,00» и дополнить строкой следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-
запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района  в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием 
физической культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 0724001 400» по графе «2015 год» с цифрой «2 170 000,00»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой «668 426 829,61». 

1.6 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 «2015 год» 
цифру «281 656 253,74» заменить цифрой «284 655 902,29»; 
Строку «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д. Данилково в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 0622010 200» 
дополнить строкой следующего содержания: 
-«Ремонт автомобильных дорог ул. Костромская, Льнянщиков г.Приволжска в рамках подпрограммы 
«Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети Приволжского муниципального района» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского муниципального района». 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 0622011 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «101 010,10»; 
Строку «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303  0409 5390190 200» 
дополнить строками следующего содержания: 
-«Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием 
туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 
0714002 400» по графе «2015 год» с цифрой «6 230,07», 
-«Строительство «Реконструкция набережной р.Волга на территории ТРК «Плёс», 1 очередь». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы 
«Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 303 0412 0714003 400» по графе «2015 год» с цифрой «172 468,77», 
-«Строительство объекта «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера «Плёс». 
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы 
«Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» 
муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 303 0412 0714004 400» по графе «2015 год» с цифрой «219 967,88», 
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-«Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного кластера 
«Плёс», 1 очередь».  Софинансирование  бюджета Приволжского муниципального района в рамках 
подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 04120 0714005 400» по графе «2015 
год» с цифрой «39 142,41», 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р.Волги на территории ТРК «Плёс», (2 
очередь) 2 этап – Благоустройство набережной р.Волги и Торговой площади в г.Плёсе Приволжского 
района Ивановской области».  Софинансирование  бюджета Приволжского муниципального района в 
рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0714006 400» по графе «2015 
год» с цифрой «192 145,01», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепительные работы на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плёс».  Софинансирование  бюджета Приволжского 
муниципального района 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 и муниципальных) нужд) 303 0412 0714007 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «15 075,38», 
-«Строительство объекта «Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных 
сооружений на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс».  Софинансирование  
бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, 
связанных с развитием туризма в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 303 0412 0714008 400» по графе «2015 год» с цифрой «83 608,93»; 
Строку «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений, в рамках непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) 
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 303 
1004 4998018 400 » дополнить строкой следующего содержания: 
-«Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район, 400 метров на юго-
запад от АЗС № 146» (1 очередь строительства)». Софинансирование бюджета Приволжского 
муниципального района  в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием 
физической культуры и спорта в Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в Приволжском 
муниципальном районе». (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности) 303 1102 0724001 400» по графе «2015 год» с цифрой «2 170 000,00»; 
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305» 
по графе «2015 год» цифру «110 874 909,06» заменить цифрой «111 550 372,57»; 
Строку «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» дополнить строками следующего содержания: 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в эксплуатацию 
блочно-модульной котельной на территории туристско-рекреационного кластера «Плёс». 
Софинансирование  бюджета Приволжского муниципального района 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) 305 0412 0714009 200» по графе «2015 год» с цифрой «4 500,00», 
-«Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском 
районе Ивановской области». Софинансирование  бюджета Приволжского муниципального района 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) 305 0412 0714010 400» по графе «2015 
год» с цифрой «80 018,09», 

7 
 
 
 



-«Разработка проектно-сметной документации «Создание сети водоснабжения восточной части 
туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование  бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 305 0412 0714011 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «15 075,38», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)». Софинансирование  
бюджета Приволжского муниципального района 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) 305 0412 0714012 200» по графе «2015 год» с цифрой «5 025,13», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения туристско-
рекреационного кластера «Плёс», 2 очередь».  Софинансирование  бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 305 0412 0714013 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «16 873,87», 
-«Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство выпусков канализации 
туристско-рекреационного кластера «Плёс». Софинансирование  бюджета Приволжского 
муниципального района 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) 305 0412 0714014 200» 
по графе «2015 год» с цифрой «4 969,43», 
-«Строительство объекта «Реконструкция набережной р. Волги на территории ТРК «Плёс», (2 
очередь) 1 этап – Замощение набережной р. Волги в г. Плёсе Приволжского района Ивановской 
области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района 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) 305 0412 0714015 400» по графе «2015 
год» с цифрой «549 001,61»; 
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «664 751 717,55» заменить цифрой «668 426 829,61». 

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 08.07.2015г.                                                                          № 619-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 30.05.2012 № 375-п 

 
          В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством и на основании Закона Ивановской области от 
11.12.2013г. №104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановые периоды 2015-2016 годы» 
администрация Приволжского муниципального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.05.2012 № 
375-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог местного 
значения Приволжского муниципального района на период 2012-2015 годы» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3.4. таблицы № 2 в п.4 изложить в следующей редакции:  
       средства областного бюджета 4 300,00;  
1.2. Пункт 3.4. таблицы № 2 в п.5 изложить в следующей редакции:  
        средства областного бюджета 1 200,00;  
1.3. Пункт 3.5 добавить строку 5 «Ремонт дороги ул.Революционная г.Приволжск; 
1.4. Пункт 3.5. добавить строку 6 «Ремонт дороги ул.Костромская, Льнянщиков г.Приволжск. 
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации     Приволжского 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Тихановского В.В.   заместителя 
главы  администрации Приволжского района по вопросам ЖКХ и  строительства. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                               С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.07.2015г                                             №620-п 
г.Приволжск 

 
 «Об организации подготовки и проведения 

 Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Приволжского муниципального района Ивановской области » 

 
        В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ  «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2013 № 316 
« Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»  и во исполнение   
Указа   Губернатора  Ивановской области  от 26.06.2015№112 -уг  администрация Приволжского 
муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
         1.Принять к сведению, что с 1 июля по 15 августа 2016 года будет проводится Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись  по состоянию на 1 июля 2016 года. 
          Ответственным за подготовку и проведение Всероссийской  сельскохозяйственной переписи  
2016 года, обработку полученных сведений, подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в  Приволжском муниципальном районе Ивановской области, их официальное 
распространение,  хранение переписных листов  и иных документов Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приволжского муниципального района 
Ивановской области определен  территориальный орган  Федеральной службы  государственной 
статистики  по Приволжскому району Ивановской области. 
          2.Определить Администрацию Приволжского муниципального органа уполномоченным  
исполнительным органом государственной власти Ивановской области по подготовке и проведению 
на территории Приволжского муниципального района  Ивановской области  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, предоставлению в территориальный орган  Федеральной 
службы  государственной статистики по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 
отчета об  осуществлении полномочий  по ее подготовке и проведению. 
        3.Образовать межведомственную  комиссию по подготовке и проведению в 2016 году  на 
территории Приволжского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
утвердить её состав (приложение1) и Положение о межведомственной комиссии(приложение 2). 
        4.Рекомендовать: 
        4.1.Управлению Федеральной  службы государственной регистрации , кадастра и картографии по 
Ивановской области,  филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области предоставить в 
установленном  законодательством  Российской Федерации порядке сведения об объектах 
недвижимости, необходимых для составления списков  объектов Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
        4.2. Заместителю начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому  муниципальному району Сычёву С.М. обеспечить безопасность лиц, осуществляющих 
сбор сведений  об объектах переписи, и сохранность  переписных листов и иных документов 
переписи в Приволжском  муниципальном районе  
        4.3.Начальнику ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской области» Жинкину Г.Е. принять меры по  
обеспечению пожарной безопасности помещений переписных, инструкторских и стационарных 
участков. 
         5.Средствам массовой информации Приволжского муниципального района Ивановской области 
(газета «Приволжская  Новь» и радио «Приволжская волна») оказывать содействие  
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Приволжскому  
муниципальному району Ивановской области в проведении информационно-разъяснительной работы 
по подготовке к проведению  Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской области. 
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           6.Рекомендовать главам поселений  в соответствии со своими полномочиями  оказывать 
содействие  территориальному  органу Федеральной службы  государственной статистики по 
Приволжскому муниципальному району Ивановской области в реализации их полномочий  по 
подготовке и проведению  сельскохозяйственной переписи, в том числе: 
           а)образовать до 10июля 2015 года комиссии по подготовке  и проведению переписи в 
поселениях ; 
            б)оказать содействие территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Приволжскому  муниципальному району Ивановской области в привлечении граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории соответствующих поселений , к сбору сведений 
об объектах переписи;  
            в)не осуществлять в 2016 году преобразования  муниципальных образований, а также 
переименования географических объектов; 
            г)провести работу по подбору служебных помещений, оборудованных  
мебелью, инвентарем и телефонной связью для работы временных  переписных работников на 
время проведения Всероссийской  сельскохозяйственной переписи, и обеспечению их транспортными 
средствами; 
            д) представить  в районное подразделения территориального  органа Федеральной службы 
государственной статистики  по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 
сведения о расположенных на территории поселений  хозяйствах населения, владеющих 
земельными участками или использующих эти участки либо имеющих поголовье 
сельскохозяйственных животных (срок до 10 июля 2015года); 
          е) провести проверку полноты заполнения документов похозяйственного учета  в сельских 
администрациях (срок до 1 июля 2015г); 
           ж) обеспечить ежегодное обновление записей  в похозяйственных книгах  о личных подсобных 
хозяйствах граждан; 
            з) обеспечить помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов сельскохозяйственной переписи; 
             и) обеспечить необходимую охрану помещений, пригодных для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных 
листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, компьютерной и организационной 
техники, а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи; 
              к) оказать помощь районным подразделениям территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Приволжскому району  Ивановской области в подборе и 
подготовке переписных кадров; 
             л) организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о 
необходимости участия в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
              7. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
           8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района   Е.Б.Носкову. 
 9.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                                                 С.В.Зобнин 
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                                                                                                        Приложение   1  

                                                                           к постановлению администрации 
                                                   Приволжского муниципального 

     района 
                                                                                            от 08.07. 2015г № 620-п                                                                                                

Состав 
межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории  

Приволжского муниципального района Ивановской области Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

 
Носкова Елена Борисовна председатель межведомственной комиссии, заместитель главы 

администрации Приволжского муниципального района  Ивановской 
области 

Кошкина Татьяна  Федоровна заместитель председателя межведомственной комиссии, главный 
специалист эксперт  статистики Приволжского муниципального 
района  Ивановской области (по согласованию) 

Чехова Светлана Эдуардовна заместитель председателя межведомственной комиссии, начальник 
отдела экономического развития, прогнозирования и торговли 
администрации Приволжского муниципального района Ивановской 
области 

Киреева Валентина Алексеевна ответственный секретарь межведомственной комиссии, отдела 
экономического развития, прогнозирования и торговли 
администрации Приволжского муниципального района  
Ивановской области 

Орлова Ольга Станиславовна Глава администрации Ингарского сельского поселения(по 
согласованию) 

Бебина Татьяна  
Николаевна 

Глава администрации Плесского городского поселения(по 
согласованию) 

Балин Иван Сергеевич Глава администрации Новского  сельского поселения(по 
согласованию)  

Нагорнова    Нина Владимировна Глава администрации Рождественского сельского поселения(по 
согласованию) 

Филипова Евгения Михайловна 

 

Уполномоченный по ВСХП(по согласованию) 

Стрижова Марина Вадимовна Директор МКУ Приволжского муниципального района «Управление 
делами» 

Сычёв Николай  
Михайлович 

Заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Приволжскому району(по согласованию) 
 

Жинкин Григорий Евгеньевич Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской области» (по 
согласованию) 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального 
района 

                                                                           от 08.07.2015 г. № 620-п     
 
 

Положение 
о межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории 

Приволжского муниципального района Ивановской области Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 

1. Межведомственная комиссия по подготовке и проведению в 2016 году на территории  
Приволжского муниципального района Ивановской области Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (далее - Комиссия) образована для координации и обеспечения согласованных действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области, а также в целях обеспечения организации и контроля выполнения 
комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Приволжского муниципального района Ивановской области (далее - 
сельскохозяйственная перепись 2016 года). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом  Приволжского муниципального района Ивановской области, законами и правовыми актами 
Ивановской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Приволжского 
муниципального района  Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ивановской области по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2016 
года. 

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

4.1. Рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в ходе 
подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

4.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 
года. 

4.3. Рассматривает предложения по вопросам: 

организации привлечения граждан для участия в проведении сельскохозяйственной переписи 2016 
года; 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и 
проведению сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

5. Комиссия имеет право: 

5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
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5.2. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, организаций материалы по 
вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

5.3. Направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Ивановской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области рекомендации по вопросам 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

5.4. Привлекать к работе Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, представителей 
организаций и средств массовой информации. 

5.5. Создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением 
возложенных на Комиссию задач. 

6. Комиссия формируется на представительной основе. 

В состав Комиссии включаются представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района  Ивановской области. В 
состав Комиссии могут включаться представители органов государственной власти, других 
государственных органов, научных, общественных и религиозных организаций и средств массовой 
информации, которые имеют право совещательного голоса. 

7. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания Комиссии; 

б) председательствует на заседаниях Комиссии; 

в) вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

г) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 

д) выносит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование. 

8. Заместитель председателя Комиссии: 

а) осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие (один из заместителей на 
усмотрение председателя Комиссии); 

б) выполняет поручения председателя Комиссии. 

9. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) организует проведение заседаний Комиссии; 

б) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

в) уведомляет членов Комиссии и приглашенных на его заседания лиц о дате, времени и месте 
проведения заседания Комиссии и повестке дня; 

г) знакомит членов Комиссии и приглашенных на его заседания лиц с материалами, подготовленными 
к заседанию Комиссии; 

д) осуществляет подсчет голосов по итогам голосования; 

е) ведет протоколы заседаний Комиссии. 

10. Члены Комиссии: 
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а) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и 
выработке решений; 

б) вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

в) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии; 

г) участвуют в подготовке вопросов, выносимых для обсуждения на заседания Комиссии; 

д) выполняют поручения председателя Комиссии. 

11. Члены Комиссии, ответственные за подготовку вопросов, вынесенных на рассмотрение на 
заседания Комиссии, обеспечивают оформление необходимых материалов. 

Подготовленные материалы представляются ответственному секретарю Комиссии не позднее 2 
рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии. 

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы. 
Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее 
членов. 

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем 
Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и ответственным секретарем 
Комиссии. 

14. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, 
представленных в Комиссии, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере ведения 
этих органов. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
Администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области. 

 
О Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения в 2016 году 

С 1 июля по 15 августа 2016 года будет проводиться Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
по состоянию на 1 июля 2016 года. 

Ответственным за подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года, обработку полученных сведений, подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года в Приволжском муниципальном районе Ивановской области, их официальное 
опубликование и распространение, хранение переписных листов и иных документов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  Приволжского муниципального района 
Ивановской области определен территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Ивановской области. 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области определен 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ивановской области по 
подготовке и проведению на территории Ивановской области Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года, предоставлению в территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области отчета об осуществлении полномочий по ее 
подготовке и проведению. 

Образована межведомственная комиссия по подготовке и проведению в 2016 году на территории 
Ивановской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи, утверждены состав и 
Положение о межведомственной комиссии. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09.07.2015г.                                                                           №623-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.08.2014 № 844-п 

 
          В целях приведения нормативных актов администрации Приволжского муниципального района 
в соответствие с действующим законодательством и на основании Закона Ивановской области от 
11.12.2013г. №104-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановые периоды 2015-2016 годы» 
администрация Приволжского муниципального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
29.08.2014г.№ 844-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы» следующие изменения: 

1.1.Приложение Муниципальная программа «Благоустройство территории                               
Приволжского муниципального района на 2015-2017 годы» к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района от 29.08.2014г. № 844-п, установленным п.1 настоящего 
Постановления изложить в новой редакции (прилагается); 

  1.2.Приложение 2 подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт дорожной          сети Приволжского 
муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Тихановского В.В. заместителя 
главы  администрации Приволжского района по вопросам ЖКХ и строительства. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                   С.В.Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  « 10 » 07 2015 г.         № 626-п 
       
 

Об утверждении тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на территории Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с пунктом 6 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ивановской области  от 11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Ивановской области», постановлением Региональной службы по тарифам 
Ивановской обл. от 11.12.2014  № 644-п/2 «Об установлении предельных максимальных тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 
территории Ивановской области» администрация Приволжского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Установить предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования на территории Приволжского муниципального 
района в транспортных средствах категории М2 и М3 (автобусы всех типов, включая «ГАЗЕЛЬ») в 
городском (муниципальном) сообщении: с 13.07.2015 - 17 руб. 00 коп. за одну поездку. 

2. Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете «Приволжская 
новь» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

 
 

 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин 
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