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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.07.2015  № 633-п 
 

Об утверждении плана организации ярмарок  на 2016 год 
на территории Приволжского муниципального района 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года № 
481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) администрация    Приволжского   муниципального  
района   п о с т а н о в л я е т : 
 
1. Утвердить План организации ярмарок на 2016 год на территории Приволжского муниципального 
района (Приложение №1). 
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам  Носкову Е.Б. 
 

 
 

Глава администрации 

Приволжского муниципального района                                                               С.В.Зобнин 
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Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 15.07.2015 г № 633-п 

 
План организации ярмарок на 2016 год  

на территории Приволжского муниципального района  
№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 

выходного дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная (с 

указанием 
специализации)) 

Дата начала и  
дата окончания 

проведения  
ярмарки 

 ФИО руководителя 
юридического лица 

или индивидуального 
предпринимателя, 

дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места проведения 
ярмарки 

ИНН ОГРН 

1 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

г.Приволжск, 
пл.Революции 

«Широкая масленица» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 7 марта 2016г 
 

2 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 

г.Приволжск, 
 Сад Текстильщик 

«День защиты детей» 
 
 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 1 июня 2016г 
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производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

3 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

г.Приволжск, 
Василевский парк 

«День города и района» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 11 июня 2016г 

4 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

г.Приволжск, 
 Сад Текстильщик 

 «День России» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 12 июня 2016г 

5 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 

г.Приволжск, 
 Сад Текстильщиков 
«День Молодежи» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 26 июня 2016г 
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многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

6 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002г. 

г.Приволжск, 
 Сад Текстильщиков 
«Ярмарка выходного 

дня» 

3719000541 1023701711131 Выходного дня Универсальная Выходные дни с 15 
мая по 28 августа 

2016г 

7 Районное 
потребительское 

общество 
31.03.1993г. 

г.Приволжск, 
ул.Советская, 33а 

 

3719002549 1023701712264 Постоянно 
действующая 

Универсальная Вторник-
воскресенье, 
понедельник-

выходной. 

8 МКУ КБО Плесского 
городского 
поселения 

г.Плёс,  
Торговая площадь, ул. 

Советская  
«День города», 

«Петровская ярмарка» 

3719009463 10637005005990 Праздничная Универсальная 9-10 июля 2016г 
или 16-17 июля 

2016г 

9 Администрация 
Плесского городского 

поселения 
30.01.2006г 

г.Плёс, набережная по 
ул.Советская от д.39 до 

д.47 (вернисаж 
художников) 

3719009150 1063705000831 Выходного дня Специализированная 
(картины, батик ручной 

работы) 

Выходные дни 
 с 1 июня по            

1 октября 2016г 
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10 ООО «Центр туризма 
и отдыха» 

11.11.2011г. 

г.Плёс, ул.Корнилова,35 3702660109 1113702034346 Постоянно-
действующая 

Универсальная Каждый вторник в 
течение года 

11 ООО Торговый центр  
«Калашная улица» 

г. Плес, земельные 
участки по ул. Советской 

29, 29а, 31,33, 
выходящие с одной 

стороны на пл. 
Революции (несколько 

выше магазина «Алмаз»), 
с другой стороны на 
набережную (между 

домами 29 и 31) 

3705065806 1123705000451 Постоянно -
действующая 

Специализированная 
по продаже 

непродовольственными 
товарами 

Вторник-
воскресенье, 
понедельник-

выходной. 

12 МКУ КБО ингарского 
сельского поселения 

Ивановская обл., 
Приволжский район,  

с. Кунестино 
«День села» 

3719009417 1063705005979 Праздничная Универсальная 18 июля 2016г 

13 МКУ КБО ингарского 
сельского поселения 

Ивановская обл., 
Приволжский район,  

с. Толпыгино 
«День села» 

3719009417 1063705005979 Праздничная Универсальная 10 августа 2016г 

14 МКУ КБО ингарского 
сельского поселения 

Ивановская обл., 
Приволжский район,  

с. Ингарь 
«День села» 

3719009417 1063705005979 Праздничная Универсальная 20 августа 2016г 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от    15.07.2015   № 634 -п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 
муниципального района  от  29.08.2014  № 840 –п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального 

района на 2015-2017 годы»» 
 
 В соответствии с решением  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», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-
п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района» и с целью приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством Администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 
района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 
2015-2017 годы» (далее - Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее  реализации в разрезе источников финансирования» слова «2015 год – 
16334,17 тыс. рублей, 2016 год-6977,71 тыс. рублей, 2017 год-7670,68тыс.рублей» заменить словами 
«2015 год- 18028,34тыс.рублей, 2016 год-15285,55 тыс. рублей, 2017 год-14924,55 тыс.рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу  «Ресурсное обеспечении муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2015 год 
тыс. руб. 

2016 год 
тыс. руб. 

2017 год 
тыс. руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

18028,34* 
 
17998,34 
30 
- 

15285,55* 
 
15285,55 

14924,55* 
 
14924,55* 
- 

1 Подпрограммы 18028,34 
 

15285,55 
 

14924,55* 
 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной 
службы Приволжского 
муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
2070,00 
2040,00 
30 
- 

 
 
 
 
1995,6 
1995,6 
- 
- 

 
 
 
 
2097,3 
2097,3 
- 
- 

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
14557,75 
14557,75 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
12927,37 
12927,37 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
12427,35 
12427,35 
- 
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- - - 
1.3. Подпрограмма 

«Информатизация 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее 
структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
1400,59 
1400,59 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
178,24 
178,24 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
178,24 
178,24 
- 
- 

1.3.В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам ее  реализации в разрезе источников финансирования» слова «2015 год – 2007,7 тыс. 
рублей, 2016 год-231,6  тыс. рублей, 2017 год - 333,3 тыс.рублей»  заменить словами «2015 год – 
2070,0 тыс.рублей, 2016 год - 1995,6 рублей, 2017 год-2097,3 тыс. рублей»  

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2015 год 
тыс. руб 

2016 год 
тыс. руб 

2017 год 
тыс. руб 

 Подпрограмма, всего:   
2070,0* 

 
1995,6* 

 
2097,3* 

 - районный бюджет  2040,0* 1995,6* 2097,3* 
 - областной бюджет  30* - - 
1 Создание условий для 

профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

 156,0  81,6  153,3 

Финансовое 
управление 
администрации 

120,0 150,0 180,0 

2 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального 
района, должности 
членов Избирательной 
комиссии Приволжского 
муниципального 
района на постоянной 
(штатной) основе 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

1764,00* 1764,00* 1764,00* 

3 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих 
выборные 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих в рамках 
подпрограммы  

 30,00 - - 
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"Развитие 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального 
района" 
муниципальной 
программы 
"Совершенствование 
местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального 
района". (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд) 
 

       1.5. В табличной части паспорта подпрограммы  «Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений»  по строке  «Объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  реализации в разрезе источников 
финансирования» слова «2015 год – 11791,17 тыс. рублей, 2016 год-4093,11 тыс. рублей, 2017 год – 
4325,28 тыс.рублей»  заменить словами «2015 год – 14557,7 тыс.рублей, 2016 год – 12927,4 рублей, 
2017 год-12427,4 рублей». 

       1.6. В разделе 4 подпрограммы  «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений»  таблицу «Данные о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы» таблицу  изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
тыс. руб 

2015 год 2016 год 2017 год 
 Подпрограмма, всего: 14557,7* 12927,4* 12427,4* 
 - районный бюджет 14557,7* 12927,4* 12427,4* 
 - областной бюджет - - - 
1 Содержаниевнадлежащемсостояниизданий,с

ооружений,оборудованияиприлегающейтерри
тории,закрепленныхзаорганамиместногосамо
управленияПриволжского муниципального 
района и их структурными 
подразделениями(включая заработную плату 
работников) 

6750,11* 5759,62* 5259,6* 

2 Материальное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района 
иихструктурныхподразделений,обладающихп
равамиюридическоголица(включая 
заработную плату работников) 

2627,0* 2292,5* 2292,5* 

3 Транспортное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района и их 
структурных подразделений, обладающих 
правами юридического лица(включая 
заработную плату работников) 

3313,65* 2764,98* 2764,98* 

4 Организация и осуществление 
ведениябухгалтерскогоучетаисоставлениеотч
етностиоргановместногосамоуправленияиихс
труктурныхподразделений,являющихсясамос
тоятельнымиюридическимилицами(включая 
заработную плату работников) 

-* 393,33* 393,33* 

5 Обеспечение деятельности архивного отдела 
Администрации (включая заработную плату 
работников) 

786,82* 786,82* 786,82* 

6 Обеспечение деятельности Единой дежурно- 
диспетчерской службы Приволжского 

751,88* 751,88* 751,88* 
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муниципального района в соответствии с 
установленным порядком ее 
функционирования(включая заработную 
плату работников) 

7 Организация и проведение мероприятий по 
приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, 
конференций, семинаров, деловых и иных 
встреч. 
Приобретениеценныхподарков,сувенирнойии
нойнеобходимойпродукциивсоответствииспл
аноммероприятийпопразднованиююбилейных
,памятныхииныхпраздничныхдат 

328,24* 178,24* 178,24* 

       1.7. В табличной части паспорта подпрограммы «Информатизация Приволжского муниципального 
района»  «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее  реализации в разрезе 
источников финансирования» слова «2015 год – 2535,30  тыс. рублей, 2016 год-2653,00 тыс. рублей, 
2017 год – 4325,28тыс. рублей»  заменить словами «2015 год – 1400,59 тыс.рублей, 2016 год – 
362,58тыс. рублей, 2017 год-399,88 тыс. рублей». 

1.8. В разделе  4. «Мероприятия подпрограммы» в таблице  
«Перечень подпрограммных мероприятий администрации Приволжского муниципального района» 
строку 4 изложить в новой редакции: 

4 Обеспечение отделов 
администрации 
средствами 
информатизации 

313,2 151,0  188,3  Модернизация имеющейся 
компьютерной техники, 
приобретение новой техники, 
комплектующих и расходных 
материалов к ней, 
приобретение и 
распространение 
электронных средств 
обучения, заправка, ремонт, 
восстановление и 
приобретение картриджей к 
копировальной технике 

          1.9. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы»  в таблице «Перечень подпрограммных 
мероприятий финансового управления  администрации» строку «Обеспечение функционирования и 
поддержка работоспособности прикладного и системного программного  обеспечения»   изложить в 
новой редакции: 

 Обеспечение 
функционирования и 
поддержка 
работоспособности 
прикладного и системного 
программного  
обеспечения   

1087,4 211,6 211,6 Обслуживание ПО 

        1.10. В разделе 4. Таблицу «Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 
№ п/п Источник ресурсного обеспечения 2015 год 

тыс. руб 
2016 год 
тыс. руб 

2017 год 
тыс. руб 

 Бюджетные ассигнования   1400,59* 362,58* 399,88* 
 - районный бюджет   1400,59* 362,58* 399,88* 
 
 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Сизову С.Е, 
руководителя аппарата  администрации Приволжского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.07.2015  № 641-п 
 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья  на второе полугодие 2015 года по Приволжскому муниципальному району 

 
        В целях  реализации Закона Ивановской области от 14.06.2006 № 61-ОЗ «О порядке 
предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем», постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», принимая во внимание Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
08.04.2015 № 258/пр  « О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года»», и 
сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе,     администрация     
Приволжского      муниципального   района     п о с т а н о в л я е т: 
 
       1.  Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей    площади        жилья       
по        Приволжскому        муниципальному     району для расчетов размеров социальных выплат, 
выделяемых в соответствии с планами   на  второе полугодие  2015 года,     для      всех      
категорий  граждан,   которым     указанные     социальные    выплаты    предоставляются за   счет  
средств  бюджетов на приобретение жилых помещений, в   размере    27 000 рублей. 
       2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2015 года. 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства В.В.Тихановского. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                         
Приволжского муниципального района                                                                                  С.В.Зобнин 
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