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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015 г.
№ 89
г. Приволжск
Об освобождении от должности Председателя контрольно-счетной палаты Приволжского
муниципального района
В соответствие Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Уставом Приволжского муниципального района, решением Совета
Приволжского муниципального района от 27.05.2015 №53 «Об утверждении Положения о контрольносчетной палате Приволжского муниципального района», Совет района
РЕШИЛ:
1. Освободить от должности Председателя контрольно-счетной палаты Приволжского
муниципального района Говяжову Елену Николаевну.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте администрации
Приволжского муниципального района в сети Интернет.

И.о. Главы Приволжского
муниципального района:

С.В. Зобнин
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015

№ 90

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 «740 099 451,89» заменить цифрой
«952047048,93»;
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой
«1 028 349 827,54»;
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «76 350 596,78»
заменить цифрой «76 302 778,61».
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
«97 617 171,69» заменить цифрой «98 461 191,69»;
По строке «000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход» по графе «2015год» цифру
«7 899 427,00» заменить цифрой «8 500 427,00»;
По строке «182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» по графе «2015 год» цифру «7 722 300,00» заменить цифрой «8 322 300,00»;
По строке «182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог» по графе
«2015год» цифру «45 127,00» заменить цифрой «46 127,00»
По строке «182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог» по графе
«2015год» цифру «45 000,00» заменить цифрой «46 000,00»
После строки «182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» по графе «2015год»с
цифрой «132 000,0»,по графе «2016год» с цифрой «10 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «10
000,00» дополнить строками следующего содержания:
-«000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2015год»с цифрой «20,00»;
-«182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий»
по графе «2015год» с цифрой «20,00»;
По строке «000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресурсами» по
графе «2015 год» цифру «400 180,00» заменить цифрой «410 180,00»;
По строке «048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и
потребления» по графе «2015год» цифру «256 070,00» заменить цифрой «266 070,00»;
По строке «000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба» по графе
«2015год» цифру «1 603 080,00» заменить цифрой «1 836 080,00»;
По строке «041 1 16 25030 01 0000 140
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира» по графе
«2015год» цифру «18000,00» заменить цифрой «19000,00»;
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После строки «041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира» по графе
«2015год» с цифрой «19000,00» дополнить строкой следующего содержания:
-«048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды» по графе «2015год» с цифрой «10000,00»;
После строки «073 1 16 33050 05 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов»
по графе «2015год» с цифрой «50 000,00» дополнить строками следующего содержания:
-«073 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2015год» с
цифрой «
4 201,00»;
-«106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе «2015год» с
цифрой «7 300,00»;
По строке «182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях» по графе «2015год» цифру «7 900,00» заменить цифрой «9
900,00»;
По строке «188 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной
продукции» по графе «2015год» цифру «7 500,00» заменить цифрой «12 500,00»;
После строки «188 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)» по графе «2015год» с цифрой «776 000,00», по графе «2016год» с
цифрой «576 000,00»,по графе «2017год» с цифрой «576 000,00» дополнить строкой следующего
содержания:
- «188 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов» по графе «2015год» с цифрой «33 000,00»;
По строке «092 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов» по графе
«2015год» цифру «201 179,00» заменить цифрой «286 679,00»;
По строке «321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение
земельного законодательства» по графе «2015год» цифру «43 300,00» заменить цифрой «125
300,00»;
По строке «177 1 16 90050 05 7000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные
казенные учреждения)» по графе «2015год» цифру «15 000,00» заменить цифрой «21 200,00»;
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2015 год» цифру
«642 482 280,20» заменить цифрой «853 585 857,24»,
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ» по графе «2015год» цифру «713 813 327,51» заменить цифрой «925 157 104,55»,
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «450 869 031,57» заменить цифрой «661
200 440,06»;
После строки «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» по графе «2015год» с цифрой «661 200 440,06», по графе «2016год» с
цифрой «30 459 785,00»,по графе «2017год» с цифрой «4 497 100,00» дополнить строками
следующего содержания:
- «092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
молодых семей» по графе «2015год» с цифрой «509 024,25»;
- «092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ» по графе «2015год» с цифрой «512 001,00»;
По строке «092 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе
«2015год» цифру «255 701 136,89» заменить цифрой «459 976 506,89»;
По строке «092 2 02 02999 05 0000 151Прочие субсидии» по графе «2015год» цифру «153 995 219,50»
заменить цифрой «159 030 232,74»;
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований» по графе «2015год» цифру «85 326 186,00» заменить цифрой «85
228 563,33»;
По строке «092 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» по графе «2015год»
цифру «5 383 875,00» заменить цифрой «5 281 884,00»;
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По строке «092 2 02 03999 05 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов»
по графе «2015год» цифру «79 942 011,00» заменить цифрой «79 946 379,33»;
По строке «000 2 02 04000 00 0000 151Иные межбюджетные трансферты»
по графе «2015год» цифру «91 812 809,94» заменить цифрой «92 922 801,16»;
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 «85 477 176,78» заменить цифрой «86 587 168,00»;
По строке «000 2 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ»
цифру «-73 731 927,31» заменить цифрой «-73 972 127,31»;
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 «2015год» цифру «-73 731 927,31» заменить цифрой «-73 972 127,31»;
По строке «Всего доходов» по графе «2015 год» цифру «740 099 451,89» заменить цифрой «952 047
048,93».
1.3. В Приложении №3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 95
«Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Приволжского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
После строки «092 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем молодых семей» дополнить строкой следующего содержания:
-«092 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ».
После строки «182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) добавить строкой следующего содержания:
-«182 1 06 01030 05 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий».
После строки «048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» добавить строкой следующего
содержания:
-«048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды».
После строки «041 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира» добавить
строками следующего содержания:
-«106 Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта»,
-«106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов».
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 «76 350 596,78» заменить цифрой «76 302 778,61»;
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета» по графе «2015 год» цифру «76 350 596,78» заменить цифрой «76 302 778,61»;
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год»
цифру «740 099 451,89» заменить цифрой «952 047 048,93»;
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе
«2015 год» цифру «740 099 451,89» заменить цифрой «952 047 048,93»;
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов по
графе «2015 год» цифру цифру «740 099 451,89» заменить цифрой «952 047 048,93»;
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «740 099 451,89» заменить цифрой
«952 047 048,93»;
По строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015
год» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой «1 028 349 827,54»;
По строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе
«2015 год» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой «1 028 349 827,54»;
По строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов»
по графе «2015 год» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой «1 028 349 827,54»;
По строке «000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов» по графе «2015 год» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой
«1 028 349 827,54».
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
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непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном
районе» 0300000» по графе «2015 год» цифру «193 611 126,97» заменить цифрой «194 107 970,54»;
По строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных образовательных организациях» 0310000» по графе «2015 год» цифру
«97 133 544,08» заменить цифрой «97 115 725,34»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 414 419,40» заменить цифрой
«29 412 597,29»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0310159 200»
по графе «2015 год» цифру «38 601 333,88» заменить цифрой «38 577 583,84»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные
ассигнования) 0310159 800» по графе «2015 год» цифру «606 638,80» заменить цифрой «614 392,21»;
По строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» 0320000» по графе «2015 год» цифру «77
963 789,36» заменить цифрой «77 966 487,69»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0320259 200» по графе «2015 год» цифру «16
365 523,79» заменить цифрой «16 347 353,79»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные межбюджетные
ассигнования) 0320259 800» по графе «2015 год» цифру «969 027,57» заменить цифрой «985 527,57»;
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие
общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 0328016 600» по графе «2015 год» цифру «1 083 044,00» заменить
цифрой «1 087 412,33»;
По строке «Подпрограмма «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере
образования» 0330000» по графе «2015 год» цифру «7 015 972,00» заменить цифрой «7 373 206,24»;
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере
образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном
районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338008 200»
по графе «2015 год» цифру «239 316,00» заменить цифрой «398 672,88»;
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере
образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном
районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
0338008 600» по графе «2015 год»
цифру «1 544 717,00» заменить цифрой «1 844 585,36»;
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление. в рамках подпрограммы
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ
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и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0338010 200» по графе «2015 год» цифру
«1 045 440,00» заменить цифрой «943 449,00»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе».
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
0340359 100» по графе «2015 год»
цифру «4 644 445,72» заменить цифрой «4 641 445,72»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования «
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0340359 200» по графе «2015
год» цифру «1 209 107,81» заменить цифрой «1 210 607,81»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования «
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные
бюджетные ассигнования) 0340359 800» по графе «2015 год» цифру «4 700,00» заменить цифрой «6
200,00»;
По строке «Подпрограмма «Ремонт образовательных учреждений» 0390000» по графе «2015 год»
цифру «2 850 000,00» заменить цифрой «3 004 729,74»;
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений в рамках подпрограммы
«Ремонт образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 0390259 200» по графе «2015 год» цифру «2 850 000,00» заменить цифрой «3
004 729,74»;
По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными
участками в Приволжском муниципальном районе» 0400000» по графе «2015 год» цифру
«1 480 000,00» заменить цифрой «1 438 750,00»;
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0402093 200» по графе «2015 год» цифру
«290 000,00» заменить цифрой «273 750,00»;
По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в
Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 0402094 200» по графе «2015 год» цифру «60 000,00» заменить цифрой «35
000,00»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Поддубново 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) 0622001 200» по графе
«2015 год» цифру «1 424 963,63» заменить цифрой «924 303,05»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Пенькив 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) 0622002 200» по графе «2015 год» цифру
«1 040 300,00» заменить цифрой «1 509 245,25»;
По строке «Строительный контроль 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) 0622003 200» по графе «2015 год» цифру «20 000,00»
заменить цифрой «51 715,33»;
По строке «Муниципальная программа «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства и
строительства в Приволжском муниципальном районе»
0700000» по графе «2015 год» цифру
«406 148 901,51» заменить цифрой «615 220 817,84»;
По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в Приволжском
муниципальном районе» 0710000» по графе «2015 год» цифру «280 826 388,35» заменить цифрой
«489 257 193,57»;
По строке «Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристскорекреационного кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)» 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
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(муниципальной) собственности) 0718157 400» по графе «2015 год» цифру «1 239 784,63» заменить
цифрой «0,00»;
По строке «Строительство «Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК «Плёс», 1
очередь» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в
Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищнокоммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0718158 400» по графе «2015
год» цифру «2 470 720,00» заменить цифрой «2 516 488,00»;
По строке «Строительство объекта «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера
«Плёс» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в
Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищнокоммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 0718159 400» по графе «2015
год» цифру «1 797 905,37» заменить цифрой «1 862 035,37»;
По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в
Приволжском районе Ивановской области» 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) 0718161 400» по графе «2015 год» цифру «15 923 600,00» заменить цифрой «19 812
490,00»;
По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного
кластера «Плёс», 1 очередь» 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)
0718167 400» по графе «2015 год» цифру «4 217 619,02» заменить цифрой
«5 457 403,65»;
По строке «Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристскорекреационного 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» цифру «6 230,07» заменить цифрой «0,00»;
По строке «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» цифру
«172 468,77» заменить цифрой «116 463,13»;
По строке «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» цифру «219 967,88» заменить
цифрой «227 078,58»;
По строке «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» цифру
«39 142,41» заменить цифрой «45 372,48»;
По строке «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» цифру «80 018,09» заменить цифрой «283 560,25»;
По строке «Подготовительные мероприятия, связанные с организацией открытых конкурсов по
объектам туризма, 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».
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(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 0714016 200» по графе
«2015 год» цифру «6 000,00» заменить цифрой «8 000,00»;
По строке «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) 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) 0715110 400» по графе «2015 год» цифру
«239 069 770,77» заменить цифрой «443 345 140,77»;
По строке «Подпрограмма «Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и
массового спорта в Приволжском муниципальном районе»0720000» по графе «2015 год» цифру
«74 563 040,00» заменить цифрой «75 204 151,11»;
По строке «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» цифру «2 170 000,00» заменить цифрой «2 234
111,11»;
По строке «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)» 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) 0728076 400» по графе «2015 год» цифру
«19 530 000,00» заменить цифрой «20 107 000,00»;
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского
муниципального района» 1000000» по графе «2015 год» цифру «17 990 883,62» заменить цифрой «18
215 883,62»;
По
строке
«Подпрограмма
«Обеспечение
деятельности
администрации
Приволжского
муниципального района, ее структурных подразделений»
1020000» по графе «2015 год» цифру
«14 520 289,95» заменить цифрой «14 745 289,95»;
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 200» по графе «2015
год» цифру «2 118 856,14» заменить цифрой «2 343 856,14»;
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». (Иные
бюджетные ассигнования) 1020001 800» по графе «2015 год» цифру «141 478,66» заменить цифрой
«119 569,66»;
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций,
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч,
приобретение ценных подарков 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) 1020007 200» по графе «2015
год» цифру «328 240,00» заменить цифрой «350 149,00»;
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 «2015 год» цифру «4 693 450,00»
заменить цифрой «5 714 477,75»;
По строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1110000» по графе «2015 год»
цифру «1 190 950,00» заменить цифрой «2 211 975,25»;
По строке «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 300» по графе «2015 год» цифру «331 512,00» заменить цифрой
«843 513,00»;
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По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилого помещения 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) 1118027 300» по графе «2015 год» цифру «589 438,00» заменить цифрой «1 098 462,25»;
По строке «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017
годы» 1140000» по графе «2015 год» цифру «3 502 500,00» заменить цифрой «3 502 502,50»;
По строке «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского
муниципального
района
Ивановской
области».
(Иные
бюджетные
ассигнования)
1146002 800» по графе «2015 год» цифру «2 500,00» заменить цифрой «2 502,50»;
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского
поселения» 2600000» по графе «2015 год» цифру «22 409 414,86» заменить цифрой «22 412 189,33»;
По строке «Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования» 2610000» по графе «2015 год» цифру «5 238 374,56» заменить цифрой «5 381 602,78»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612001
200» по графе «2015 год» цифру «2 337 931,38» заменить цифрой «2 347 901,36»;
По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612002
200» по графе «2015 год» цифру «749 211,75» заменить цифрой «743 833,55»;
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612003 200» по графе «2015 год» цифру
« 107 610 ,79» заменить цифрой «88 857,55»;
По строке «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 г.Приволжска в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612004
200» по графе «2015 год» цифру «1 447 900,00» заменить цифрой «1 340 858,73»;
По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612008
200» по графе «2015 год» цифру «148 480,25» заменить цифрой «409 750,57»;
По строке «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612009 200» по графе «2015
год» цифру «246 893,72» заменить цифрой «246 895,30»;
По строке «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
200»
по
графе
«2015 год» цифру «15 440,70» заменить цифрой «0,00»;
По строке «Покраска бордюров автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках программы «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 200» по графе «2015 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 848,09»;
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По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2630000» по графе
«2015 год» цифру «3 009 147,76» заменить цифру «2 912 611,01»;
По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам в рамках подпрограммы «Благоустройство
территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 2632001 200» по графе «2015 год» цифру «439 000,00» заменить цифрой
«353 911,28»;
По строке «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 2632002 200» по графе «2015 год» цифру «1 280 000,00»
заменить цифрой «1 268 551,97»;
По строке «Подпрограмма «Содержание территории общего пользования городского кладбища»
2640000» по графе «2015 год» цифру «598 340,20» заменить цифрой «580 249,21»;
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища в рамках
подпрограммы «Содержание территории общего пользования городского кладбища» муниципальной
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2642001 200» по графе
«2015 год» цифру «598 340,20» заменить цифрой «580 249,21»;
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города
Приволжска» 2650000» по графе «2015 год» цифру «4 958 187,10» заменить цифрой «4 951 956,58»;
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул.Соколова, Сыромятникова, Фролова 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) 2652001 200» по графе «2015 год» цифру «297 376,52» заменить цифрой «291 146,00»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Фрунзе, пер. Фрунзе, пер. Рабочий 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 200» по графе «2015 год» цифру «2 400 000,00» заменить цифрой «2 309 998,75»;
Строку «2652007 200» по графе «2015 год» с цифрой «99 716,70» дополнить строкой следующего
наименования:
-«Строительный контроль 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2652008
200» по графе «2015 год» с цифрой «108 752,88»;
По строке «Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города Приволжска»
2660000» по графе «2015 год» цифру «1 046 362,96» заменить цифрой «1 026 767,47»;
По строке «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы
«Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2662001 200» по графе «2015 год» цифру
«1 046 362,96» заменить цифрой «1 026 767,47»;
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения»
2700000» по графе «2015 год» цифру «21 388 467,58» заменить цифрой «22 013 684,33»;
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда» 2720000» по графе «2015 год» цифру «5 009 875,38» заменить
цифрой «5 635 092,13»;
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ
населения Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для
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государственных (муниципальных) нужд) 2722001 200» по графе «2015 год» цифру «1 916 207,70»
заменить цифрой «2 541 424,45»;
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «66 057 819,64»
заменить цифрой «66 556 069,64»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
4090150 100» по графе «2015 год»
цифру «23 103 638,94» заменить цифрой «23 463 308,28»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии
с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 4090151 200» по графе «2015 год» цифру «60 526,00» заменить цифрой «92
526,00»;
По строке «Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090170 100» по
графе «2015 год» цифру «1 214 375,40» заменить цифрой «854 706,06»;
По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
4090180 100» по графе «2015 год»
цифру «886 381,00» заменить цифрой «666 058,88»;
Строку «4090191 200» по графе «2015 год» с цифрой «346 100,00» дополнить строкой следующего
содержания:
-«Обеспечение функционирования Председателя представительного органа муниципального
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления
Приволжского муниципального района. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 4090192 100» по графе «2015
год» с цифрой «220 322,12»;
По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 4192097 200» по графе «2015 год» цифру
«245 000,00» заменить цифрой «261 250,00»;
Строку «4998018 400» по графе «2015 год» с цифрой «0,00» дополнить строкой следующего
содержания:
-«Субсидия организациям Приволжского муниципального района на частичное покрытие затрат,
направленных на содержание социально значимых объектов муниципальной собственности в рамках
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные
бюджетные ассигнования) 5196001
800» по графе «2015 год» с цифрой
«450 000,00»;
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой
«1 028 349 827,54».
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 «МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района
073» по графе «2015 год» цифру «207 096 276,51» заменить цифрой «207 593 120,08»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами) 073 0701 0310159 100» по графе «2015 год» цифру «29 414 419,40» заменить цифрой «29
412 597,29»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310159 200» по графе «2015 год»
цифру «38 601 333,88» заменить цифрой «38 577 583,84»;

14

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дошкольного образования в рамках подпрограммы «Предоставление общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные бюджетные
ассигнования) 073 0701 0310159 800» по графе «2015 год» цифру «606 638,80» заменить цифрой
«614 392,21»;
По строке «Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных
организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, осуществляющих оздоровление. в рамках подпрограммы
«Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0338010 200» по графе «2015 год»
цифру «1 045 440,00» заменить цифрой «943 449,00»;
Строку «073 0701 0380759 200» по графе «2015 год» с цифрой «207 070,00» дополнить строкой
следующего содержания:
-«По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений в рамках подпрограммы
«Ремонт образовательных учреждений» муниципальной программы «Развитие образования в
Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 073 0701 0390259 200» по графе «2015 год» с цифрой «154 729,74»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0320259 200» по графе «2015 год»
цифру «16 365 523,79» заменить цифрой «16 347 353,79»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
общего образования в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной
программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные межбюджетные
ассигнования) 073 0702 0320259 800» по графе «2015 год» цифру «969 027,57» заменить цифрой
«985 527,57»;
По строке «Возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие
общего образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском
муниципальном районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) 073 0702 0328016 600» по графе «2015 год» цифру «1 083 044,00»
заменить цифрой «1 087 412,33»;
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере
образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном
районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702
0338008 200» по графе «2015 год» цифру «239 316,00» заменить цифрой «398 672,88»;
По строке «Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в сфере
образования» муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном
районе». (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
073 0702 0338008 600» по графе
«2015 год» цифру «1 544 717,00» заменить цифрой «1 844 585,36»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе».
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
073 0702 0340359 100» по графе
«2015 год» цифру «4 644 445,72» заменить цифрой «4 641 445,72»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования «
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0340359 200» по графе
«2015 год» цифру «1 209 107,81» заменить цифрой «1 210 607,81»;
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
дополнительного образования в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования «
муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе». (Иные
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бюджетные ассигнования) 073 0702 0340359 800» по графе «2015 год» цифру «4 700,00» заменить
цифрой «6 200,00»;
Совет Приволжского муниципального района:
По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного
самоуправления в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
122 0102 4090180 100» по графе
«2015 год» цифру «886 381,00» заменить цифрой «666 058,88»;
Строку «122 0103 4090191 200» по графе «2015 год» с цифрой «346 100,00» лополнить строкой
следующего содержания:
-«Обеспечение функционирования Председателя представительного органа муниципального
образования в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления
Приволжского муниципального района. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами) 122 0103 4090192 100» по графе
«2015 год» с цифрой «220 322,12»;
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2015 год»
цифру «409 333 901,51» заменить цифрой «401 588 827,90»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090150 100» по графе «2015
год» цифру «17 010 884,75» заменить цифрой «17 370 554,09»;
По строке «Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) в рамках непрограммных направлений
деятельности органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 303 0104 4090170
100» по графе «2015 год» цифру «1 214 375,40» заменить цифрой «854 706,06»;
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости
муниципального имущества, а также земельных участков, находящихся в государственной
собственности до разграничения в рамках муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью и земельными участками в Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 0402093 200» по графе «2015
год» цифру «290 000,00» заменить цифрой «273 750,00»;
По строке «Техническое обслуживание объектов муниципальной собственности в рамках
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в
Приволжском муниципальном районе». (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 303 0113 0402094 200» по графе «2015 год» цифру «60 000,00» заменить
цифрой «35 000,00»;
По строке «Публикация нормативных правовых актов муниципального образования в рамках
непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0113 4192097 200» по графе «2015
год» цифру «245 000,00» заменить цифрой «261 250,00»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Поддубново 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 0622001 200»
по графе «2015 год» цифру «1 424 963,63» заменить цифрой «924 303,05»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к д.Пенькив 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 0622002 200» по графе «2015 год»
цифру «1 040 300,00» заменить цифрой «1 509 245,25»;
По строке «Строительный контроль 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 0622003 200» по графе «2015 год» цифру «20
000,00» заменить цифрой «51 715,33»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409
2612001 200» по графе «2015 год» цифру «2 337 931,38» заменить цифрой «2 347 901,36»;
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По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409
2612002 200» по графе «2015 год» цифру «749 211,75» заменить цифрой «743 833,55»;
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 2612003 200» по графе «2015 год» цифру
« 107 610 ,79» заменить цифрой «88 857,55»;
По строке «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 г.Приволжска в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409
2612004 200» по графе «2015 год» цифру «1 447 900,00» заменить цифрой «1 340 858,73»;
По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными
соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409
2612008 200» по графе «2015 год» цифру «148 480,25» заменить цифрой «409 750,57»;
По строке «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0409 2612009 200» по графе
«2015 год» цифру «246 893,72» заменить цифрой «246 895,30»;
По строке «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
«2015 год» цифру «15 440,70» заменить цифрой «0,00»;
По строке «Покраска бордюров автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках программы «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 «2015 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 848,09»;
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул.Соколова, Сыромятникова, Фролова 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 2652001 200» по графе «2015 год» цифру «297 376,52» заменить цифрой «291
146,00»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Фрунзе, пер. Фрунзе, пер. Рабочий 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» цифру «2 400 000,00» заменить цифрой «2 309
998,75»;
Строку «303 0409 2652007 200» по графе «2015 год» с цифрой «99 716,70» дополнить строкой
следующего наименования:
-«Строительный контроль 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0409
2652008 200» по графе «2015 год» с цифрой «108 752,88»;
По строке «Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристскорекреационного кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)». Софинансирование бюджета
Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных
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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» цифру «6 230,07» заменить цифрой
«0,00»;
По строке «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» цифру «172 468,77» заменить цифрой «116 463,13»;
По строке «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» цифру «219 967,88»
заменить цифрой «227 078,58»;
По строке «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 0412 0714005 400» по графе «2015
год» цифру «39 142,41» заменить цифрой «45 372,48»;
По строке «Строительные работы по объекту «Создание сети водоснабжения туристскорекреационного кластера «Плёс», 1 очередь (корректировка)» 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 0718157 400» по графе «2015 год» цифру «1 239 784,63»
заменить цифрой «0,00»;
По строке «Строительство «Реконструкция набережной р. Волга на территории ТРК «Плёс», 1
очередь» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в
Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищнокоммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0718158 400» по
графе «2015 год» цифру «2 470 720,00» заменить цифрой «2 516 488,00»;
По строке «Строительство объекта «Замена тепловых сетей туристско-рекреационного кластера
«Плёс» в рамках подпрограммы «Строительство объектов, связанных с развитием туризма в
Приволжском муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищнокоммунального хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 0412 0718159 400» по
графе «2015 год» цифру «1 797 905,37» заменить цифрой «1 862 035,37»;
По строке «Строительство объекта «Создание сети водоснабжения туристско-рекреационного
кластера «Плёс», 1 очередь» 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 0718167 400» по графе «2015 год» цифру «4 217 619,02» заменить цифрой «5 457 403,65»;
По строке «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) 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 0715110 400» по графе «2015
год» цифру «129 818 450,77» заменить цифрой «119 978 460,77»;
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ
населения Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 303 0501 2722001 200» по графе «2015 год» цифру
«1 916 207,70» заменить цифрой «1 860 207,70»;
По строке «Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района в рамках подпрограммы
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«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2015 – 2017 годы» муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского
бюджетные
ассигнования)
муниципального
района
Ивановской
области».
(Иные
303 0502 1146002 800» по графе «2015 год» цифру «2 500,00» заменить цифрой «2 502,50»;
По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам в рамках подпрограммы «Благоустройство
территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 303 0503 2632001 200» по графе «2015 год» цифру «439 000,00» заменить
цифрой «353 911,28»;
По строке «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 2632002 200» по графе «2015 год» цифру «1 280
000,00» заменить цифрой «1 268 551,97»;
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища в рамках
подпрограммы «Содержание территории общего пользования городского кладбища» муниципальной
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 2642001 200»
по графе «2015 год» цифру «598 340,20» заменить цифрой «580 249,21»;
По строке «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы
«Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 2662001 200» по графе «2015
год» цифру «1 046 362,96» заменить цифрой «1 026 767,47»;
Строку «303 0505 0636001 800» по графе «2015 год» с цифрой «570 920,00» дополнить строкой
следующего содержания:
-«Субсидия организациям Приволжского муниципального района на частичное покрытие затрат,
направленных на содержание социально значимых объектов муниципальной собственности в рамках
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Иные
бюджетные ассигнования) 303 0505 5196001
800» по графе «2015 год» с цифрой
«450 000,00»;
По строке «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 «2015 год» цифру «331 512,00» заменить
цифрой «843 513,00»;
По строке «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилого помещения 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 1118027 300» по графе «2015 год» цифру «589 438,00» заменить цифрой «1 098
462,25»;
По строке «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» цифру «2 170 000,00» заменить цифрой
«2 234 111,11»;
По строке «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)» в рамках подпрограммы
«Строительство объектов, связанных с развитием физической культуры и спорта в Приволжском
муниципальном районе» муниципальной программы «Отдельные вопросы жилищно-коммунального
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хозяйства и строительства в Приволжском муниципальном районе». (Капитальные вложения в
объекты государственной (муниципальной) собственности) 303 1102 0728076 400» по графе «2015
год» цифру «19 530 000,00» заменить цифрой «20 107 000,00»;
МКУ Управление делами администрации Приволжского муниципального района:
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». (Иные
бюджетные ассигнования) 304 0113 1020001 800» по графе «2015 год» цифру «141 478,66» заменить
цифрой «119 569,66»;
По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций,
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч,
приобретение ценных подарков 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 1020007 200» по графе
«2015 год» цифру «328 240,00» заменить цифрой «350 149,00»;
По строке «Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района 305»
по графе «2015 год» цифру «132 353 629,27» заменить цифрой «351 501 638,18»;
По строке «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) 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 0715110 400» по графе «2015
год» цифру «109 251 320,00» заменить цифрой «323 366 680,00»;
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 200» по графе «2015
год» цифру «188 330,00» заменить цифрой «413 330,00»;
Строку «305 0113 4090151 100» по графе «2015 год» с цифрой «1 094 265,90» дополнить строкой
следующего содержания:
-«Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений
деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд) 305 0113 4090151 200» по графе «2015 год» с цифрой «32 000,00»;
По строке «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» цифру «80 018,09» заменить цифрой «283 560,25»;
По строке «Подготовительные мероприятия, связанные с организацией открытых конкурсов по
объектам туризма, 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 0714016 200»
по графе «2015 год» цифру «6 000,00» заменить цифрой «8 000,00»;
По строке «Реконструкция объекта «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в
Приволжском районе Ивановской области» 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 0718161 400» по графе «2015 год» цифру «15 923 600,00» заменить цифрой
«19 812 490,00»;
Строку «305 0412 0718187 400» по графе «2015 год» с цифрой «1 000 000,00» дополнить строкой
следующего содержания:
-«Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ
населения Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Закупка товаров, работ и услуг для
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государственных (муниципальных) нужд) 305 0501 2722001 200» по графе «2015 год» с цифрой
«681 216,75»;
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «816 450 048,67» заменить цифрой
«1 028 349 827,54».
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.

И.о. главы Приволжского
муниципального района

С.В. Зобнин
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Совет Приволжского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015

г. Приволжск

№ 93

Об утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского
муниципального района, Совет района
РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации Приволжского муниципального района в новой редакции
(прилагается).
2. Решение Совета Приволжского муниципального района от 01.10.2015 № 78 «Об
утверждении структуры администрации Приволжского муниципального района»
признать
утратившими силу.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

И.о. Главы Приволжского
муниципального района

С.В. Зобнин
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015

№ 95

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального района за 3
квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского
муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №
122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» и в
целях регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 3 квартал 2015 года:
- доходной части бюджета в размере 324 291 126,38 руб. при плане 739 429 410,46 руб. или 43,9 %
плановых назначений;
- расходной части бюджета в размере 378 911 674,67 руб. при плане 816 518 285,64 руб. или 46,4 %
плановых назначений;
- при плановом дефиците бюджета в размере 77 088 875,18 руб. исполнение бюджета при дефиците
в размере 54 620 548,29 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

И.о главы Приволжского
муниципального района:

С.В. Зобнин
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Исполнение бюджета Приволжского муниципального района
за период с 01.01.2015г. по 30.09.2015г.
Наименование показателя
Разд.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
Судебная система
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита
населения
и
территории от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское
хозяйство
и
рыболовство
Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области
национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Профессиональная
подготовка, переподготовка и

Уточненная
роспись/план

Единица измерения: руб.

Касс. расход

Исполнение
росписи/плана

0100

72 011 600,03

49 769 432,19

70,56%

0102

886 381,00

666 057,96

75,14%

0103

2 023 570,00

1 432 334,92

72,51%

0104

24 949 141,75

18 294 173,09

74,12%

0105
0106

300,00
8 532 465,11

0,00
6 341 591,50

0,00%
74,43%

0113

35 619 742,17

23 035 274,72

66,92%

0300

1 417 817,89

562 278,41

39,66%

0309

1 417 817,89

562 278,41

39,66%

0400
0405

336 295 042,70
207 300,00

66 532 839,47
207 300,00

19,81%
100,00%

0409

55 261 354,35

36 395 606,10

66,00%

0412

280 826 388,35

29 929 933,37

10,66%

0500

92 506 767,24

78 442 276,88

84,85%

0501
0502
0503
0505

7 358 690,41
71 956 642,91
12 620 513,92
570 920,00

2 213 081,19
65 796 638,58
9 861 637,11
570 920,00

30,74%
91,44%
78,14%
100,00%

0700
0701
0702
0705

208 829 311,19
98 408 470,02
94 824 851,63
306 000,00

143 549 746,85
67 142 706,83
65 116 741,21
92 536,00

73,47%
73,51%
73,50%
32,17%

25

повышение квалификации
Молодежная
политика
и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая культура
Массовый спорт
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
ВСЕГО РАСХОДОВ:

0707

1 372 840,00

1 162 123,50

89,77%

0709

13 917 149,54

10 035 639,31

72,38%

0800
0801
0804

21 913 548,43
17 058 048,43
4 855 500,00

16 159 683,62
12 842 117,05
3 317 566,57

75,26%
76,18%
72,02%

1000
1001
1003

7 235 342,16
1 764 000,00
1 654 443,16

4 924 183,89
1 304 115,51
1 573 493,00

68,10%
73,93%
95,11%

1004
1100

3 816 899,00
75 888 140,00

2 046 575,38
18 619 013,58

53,70%
24,58%

1101
1102
1200

1 325 100,00
74 563 040,00
420 716,00

1 029 369,09
17 589 644,49
352 219,78

80,18%
23,59%
83,72%

1201

420 716,00
816 518 285,64

352 219,78
378 911 674,67

83,72%
46,40%
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Совет Приволжского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015

№ 96
г. Приволжск

Об особенностях составления и утверждения
проекта бюджета Приволжского муниципального района на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 25-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
Законом Ивановской области от _________ №______ «Об особенностях составления и утверждения
проектов областного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и
бюджетов муниципальных образований Ивановской области на 2016 год» и в целях установления
особенностей составления и утверждения проекта районного бюджета на 2016 год, Совет
Приволжского муниципального района:
РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2016 года:
действие положений Решения Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011
№ 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе»
(в актуальной редакции) в отношении составления и утверждения проекта бюджета Приволжского
муниципального района на плановый период, представления в Совет Приволжского муниципального
района одновременно с указанными проектами документов и материалов на плановый период (за
исключением прогноза социально-экономического развития Приволжского муниципального района,
основных направлений налоговой политики Приволжского муниципального района, основных
направлений бюджетной политики Приволжского муниципального района);
действие абзацев 1,2 пункта 11 Решения Совета Приволжского муниципального района от
22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском
муниципальном районе» (в актуальной редакции).
2. Установить, что в 2015 году:
проект о районном бюджете на 2016 год вносится на рассмотрение Совета Приволжского
муниципального района не позднее 25 ноября 2015 года.
3. Установить, что в 2016 году договоры (соглашения), по которым получателем средств
районного бюджета в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств,
приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств
районного бюджета в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год
не расторгаются.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы Приволжского
муниципального района:

С.В. Зобнин
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Совет Приволжского муниципального района
от 29.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ
г. Приволжск

№ 98

О принятии Регламента
Совета Приволжского муниципального района.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского
муниципального района, Совет района
РЕШИЛ:
1. Отменить ранее принятые решения:
от 30.06.2010 г. № 62 «О Принятии Регламента Приволжского Районного Совета»
от 27.01.2011 г. № 5 «О внесение изменений в Решение № 62 от 30.06.2010 г. «О Принятии
Регламента Приволжского Районного Совета»
от 28.07.2011 г. № 63 «О внесение изменений в Решение № 62 от 30.06.2010 г. «О Принятии
Регламента Приволжского Районного Совета»
от 22.11.2011 г. № 116 «О внесение изменений в Решение № 62 от 30.06.2010 г. «О
Принятии Регламента Приволжского Районного Совета»
от 09.04.2015 г. № 31 «О принятии Регламента Совета Приволжского муниципального
района».
2. Принять Регламент Совета Приволжского муниципального района в новой
редакции(прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского
муниципального района»
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования
5. Контроль по исполнению Решения возложить на Председателя Совета Приволжского
муниципального района.

И.о. главы Приволжского
Муниципального района:

С.В. Зобнин
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Приложение
к решению
Совета Приволжского
муниципального района
от 29.10.2015 г № 98
РЕГЛАМЕНТ
СОВЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Настоящий Регламент Совета Приволжского муниципального района (далее по тексту Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Приволжского муниципального района (далее по тексту - Устав района) и устанавливает
общий порядок внутренней организации деятельности Совета Приволжского муниципального района
(далее - Совет района), включающий основные правила и процедуры подготовки и проведения
заседаний Совета района, осуществление нормативно-правовой деятельности Совета района, его
депутатов и аппарата Совета района, постоянных комиссий Совета района.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Совет района
1. Совет района является выборным, постоянно действующим представительным органом
местного самоуправления Приволжского муниципального района, осуществляющим свои полномочия
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Приволжского муниципального района, Регламентом Совета Приволжского муниципального района и
муниципальными правовыми актами Совета Приволжского муниципального района.
2. Совет района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности
населения поселения нормой представительства.
Прекращение полномочий главы поселения или депутата Совета поселения в соответствии с
Уставом поселения влечет прекращение полномочий депутата Совета района.
3. Срок полномочий Совета района - пять лет.
4. Совет района считается правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
5. Совет района осуществляет свою деятельность на основе принципов: коллективного,
свободного обсуждения и решения вопросов; гласности; законности; разграничения предметов
ведения между органами государственной власти и представительным органом местного
самоуправления района; разграничения компетенции Совета района и администрации района;
ответственности и подотчетности перед населением района.
6. В исключительной компетенции Совета района находятся:
1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Приволжского муниципального района, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;
7)
определение
порядка
участия
муниципального
образования
в
организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы района в отставку.
7. Совет района имеет право законодательной инициативы в Ивановскую областную Думу и
реализует это право путем внесения проектов законов и постановлений Ивановской областной Думы,
предложений, поправок к законопроектам, внесенным другими субъектами права законодательной
инициативы.
При внесении проекта областного закона в областную Думу Совет района должен представить:
а) пояснительную записку к законопроекту, содержащую описание предмета правового
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регулирования и изложение концепции предлагаемого законопроекта с обоснованием необходимости
принятия данного нормативного правового акта и прогнозом социально-экономических и иных
последствий его принятия с указанием разработчика законопроекта;
б) текст проекта областного закона с указанием на титульном листе своего наименования;
в) перечень областных законов и постановлений областной Думы, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием
данного нормативного правового акта;
г) финансово-экономическое обоснование законопроекта.
В случае внесения законопроекта, реализация которого не потребует материальных затрат,
финансово-экономическое обоснование должно указывать на это.
При внесении законопроекта Совет района должен предоставить в областную Думу свое
решение по данному вопросу.
Подготовленный к внесению в областную Думу законопроект и материалы к нему направляются
Советом района председателю областной Думы.
8. Совет района является юридическим лицом, имеет печать, штампы, бланки со своим
наименованием. Вопросы, связанные с реализацией обязанностей и прав Совета района как
юридического лица, решаются в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Статья 2. Формирование Совета района нового созыва
1. В срок не ранее чем за 45 суток и не позднее чем за 15 суток до дня истечения срока
полномочий действующего созыва Совета района Советы поселений в соответствии со своими
регламентами:
1) избирают из своего состава депутатов Совета района согласно норме представительства,
указанной в Уставе Приволжского муниципального района;
2) опубликовывают решения об избрании депутатов Совета района;
3) направляют муниципальный правовой акт об избрании депутатов Совета района и
информацию о его опубликовании в избирательную комиссию Приволжского муниципального района.
Избирательная комиссия Приволжского муниципального района в течение 15 суток до дня
истечения срока полномочий действующего созыва Совета района подтверждает правомочность
состава вновь сформированного Совета района путем принятия решения, которое также должно
содержать информацию о дате, месте и времени первого заседания вновь сформированного Совета
района. Данное решение должно быть опубликовано в течение 5 суток с момента его принятия.
Вновь сформированный Совет района собирается на первое заседание не позднее чем в
двухнедельный срок со дня опубликования решения избирательной комиссии Приволжского
муниципального района, подтверждающего правомочность состава вновь сформированного Совета
района.
2. 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 района ведет, подписывает и направляет на опубликование решение
об избрании Председателя Совета района старейший депутат. Вновь сформированный Совет района
обязан в течение 30 суток со дня начала своей работы избрать Главу района и решение об избрании
опубликовать.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета района Советы соответствующих
поселений обязаны в течение одного месяца избрать в состав Совета района других депутатов,
согласно процедуре, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
Избирательная комиссия Приволжского муниципального района не позднее чем через 45 суток
со дня досрочного прекращения полномочий Совета района подтверждает правомочность состава
вновь сформированного Совета района путем принятия решения, которое также должно содержать
информацию о дате, месте и времени первого заседания вновь сформированного Совета района.
Данное решение должно быть опубликовано в течение 5 суток с момента его принятия.
Статья 3. Статус депутата Совета района и его деятельность
1. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав и обязанностей депутата
Совета района устанавливаются законами Ивановской области, Уставом Приволжского
муниципального района и настоящим Регламентом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами.
2. В своей деятельности депутат Совета района руководствуется интересами населения
территории избирательного округа, целями социально-экономического и культурного развития данной
территории, своей предвыборной программой.
3. Депутат Совета района пользуется правом решающего голоса по всем вопросам,
рассматриваемым Советом района, а также постоянной комиссией, членом которой он является.
4. Депутат Совета района не может использовать предоставленную ему со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц информацию для извлечения
личной выгоды. Депутат Совета района не может разглашать сведения, которые стали ему известны
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благодаря осуществлению полномочий, если эти сведения:
- касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях (закрытых слушаниях) Совета
района и его органов;
- относятся к охраняемой законом тайне личной жизни депутата Совета района;
- относятся к области охраняемой законом тайны личной жизни муниципального служащего
аппарата, Совета района и администрации муниципального района.
5. Полномочия депутата Совета района прекращаются одновременно с прекращением их
полномочий как глав или депутатов представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района. В случае прекращения полномочий депутата Совета района, избранного
представительным органом поселения, входящего в состав муниципального района,
соответствующий представительный орган обязан избрать из своего состава другого депутата в
состав Совета района в течение месяца со дня такого прекращения полномочий.
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.
6. Депутат Совета района имеет удостоверение.
Глава 2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОВЕТА РАЙОНА
Статья 4. Структура Совета района
Рабочими органами Совета района являются: Председатель Совета района, заместитель
председателя Совета района, постоянные комиссии Совета района, временные комиссии и рабочие
группы, депутатские объединения и аппарат Совета района.
Совет района самостоятельно определяет свою структуру и формирует технический аппарат
специалистов.
Статья 5.
Председатель Совета Приволжского муниципального района
1. Председатель Приволжского муниципального района является высшим должностным лицом
и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Председателя Совета района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок
полномочий Председателя Совета района - 5 лет.
Полномочия Председателя Совета района начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Председателя Совета Приволжского
муниципального района.
2. Совет района избирает из своего состава Председателя Приволжского муниципального
района. Предложения по кандидатурам на должность Председателя Совета района вносят депутаты
Совета района и депутатские объединения Совета района. Голосование по кандидатурам на
должность Председателя Совета района проводится в порядке их выдвижения. Все кандидаты на
должность Председателя Совета района, давшие согласие на выдвижение, вносятся в список для
голосования, который оглашается председательствующим. После оглашения списка кандидатов
председательствующий ставит на обсуждение каждую кандидатуру на должность Председателя
Совета района в порядке их выдвижения. Обсуждение кандидатур прекращается после заслушивания
мнений депутатов по каждому кандидату. Кандидаты выступают на заседании Совета района и
отвечают на вопросы депутатов.
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. (ПУНКТ 3 СТАТЬИ 24.1
УСТАВА)
3. Кандидат на должность Председателя Совета района считается избранным, если в
результате открытого голосования он получил более 2/3 голосов от установленного числа депутатов.
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. (ПУНКТ 4 СТАТЬИ 24.1 УСТАВА)
В случае если на должность Председателя Совета района было выдвинуто более двух
кандидатур и несколько из них получили равное число голосов или ни одна из них не получила
требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам,
получившим наибольшее число голосов.
В этом случае избранным считается кандидат, получивший во втором туре голосования
наибольшее число голосов.
Если во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал требуемого количества
голосов, проводятся повторные выборы Председателя Совета района с выдвижением новых
кандидатов, при котором применяется порядок, аналогичный порядку выдвижения, обсуждения и

31

голосования в предшествующих двух турах.
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. (СТАТЬЯ 24.1 УСТАВА)
3.1. Днем вступления Председателя Совета района в должность считается день публичного
принятия им присяги. Председателя Совета района не позднее чем на 15 день с момента
официального объявления об избрании на должность принимает присягу следующего содержания:
"Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Председателя Приволжского муниципального
района, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне
полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и
способности, на благо жителей Приволжского муниципального района".
Председателя Совета района в этот же день издает распоряжение о вступлении в должность.
Избрание Председателя Приволжского муниципального района
оформляется решением
Приволжского муниципального района без дополнительного голосования.
4. Председателя Совета района осуществляет следующие полномочия:
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 обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Советом района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета района;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области;
6) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета района и вопросов, вносимых на
рассмотрение Совета района;
7) созывает заседания Совета района, доводит до сведения депутатов Совета района время и
место их проведения, а также проект повестки дня;
8) ведет заседания Совета района;
9) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета района;
10) оказывает содействие депутатам Совета района в осуществлении ими своих полномочий,
организует обеспечение их необходимой информацией;
11) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета
района;
12) организует в Совете района прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
13) в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников аппарата
Совета района, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их
поощрении;
14) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
15) открывает и закрывает лицевые бюджетные, текущие счета Совета района в банках;
16) распоряжается бюджетными средствами по расходам, предусмотренным отдельной строкой
в местном бюджете Приволжского муниципального района на подготовку и проведение заседаний
Совета района, работу аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным с
деятельностью Совета района и депутатов.
1) ведет заседания Совета Приволжского муниципального района;
2) подписывает протоколы заседаний Совета Приволжского муниципального района;
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
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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.
(СТАТЬЯ 24.1 УСТАВА)
5. Полномочия Председателя Совета района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) 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;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы района;
11) осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
преобразования муниципального района, а также в случае упразднения муниципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
13) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:
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;
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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;
(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 N 128-ФЗ)
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
(п. 9.1 введен Федеральным законом от 19.06.2004 N 53-ФЗ)
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами.
(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 365-ФЗ)
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим
Федеральным законом. (СТАТЬЯ 40 ЗАКОН 131-ФЗ)
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.
(СТАТЬЯ 24.1 УСТАВА)
6. Отставка по собственному желанию Председателя Совета района удовлетворяется Советом
района на основании его письменного заявления. В случае непринятия Советом района решения по
данному вопросу глава района вправе сложить свои полномочия по истечении 14 дней после подачи
заявления. Решение Совета района о досрочном прекращении полномочий и освобождении главы
района от занимаемой должности в связи с отставкой по собственному желанию, а также выездом его
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации принимается на заседании
Совета района открытым голосованием простым большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета района.
7. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета района его полномочия
временно исполняет заместитель председателя Совета района.
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. (ПУНКТ 18 СТАТЬИ 24.1 УСТАВА)
Статья 6. Заместитель председателя Совета района
1. В соответствии с Уставом Приволжского муниципального района на срок полномочий Совета
района по предложению Председателя Совета района из числа депутатов избирается заместитель
председателя Совета района.
Заместитель Председателя Совета
района избираются из числа депутатов Совета
Приволжского муниципального района открытым или тайным голосованием по решению Совета
Приволжского муниципального района. (ч.1 СТ.24.1 УСТАВА)
2. Заместитель Председателя Совета района исполняет полномочия Председателя Совета
района в полном объеме в его отсутствие.
3. Заместитель Председателя Совета района депутатов вправе использовать для официальной
переписки бланки Совета района установленного образца, утвержденные решением Совета района.
4. Предложение по кандидатурам на должность заместителя Председателя Совета района
вносится Председателем Совета Приволжского муниципального района.
5. Избранным на должность заместителя Председателя Совета считается кандидат, набравший
не менее половины голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
6. Избрание Председателя Приволжского муниципального района, заместителя Председателя
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Приволжского муниципального района оформляется решением Приволжского муниципального
района без дополнительного голосования.
7. 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.
8. Заместитель Председателя Совета исполняет поручения Председателя Совета
Приволжского муниципального района, участвует в координации деятельности комиссий и рабочих
групп Совета Приволжского муниципального района.
9. 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.
Статья 7. Постоянные комиссии Совета района
1. Совет района избирает из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии с
составом не менее трех человек в каждой. Постоянные комиссии Совета района:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, дают заключения и
предложения по вопросам, относящимся к сфере их ведения;
- осуществляют контрольные функции в пределах своих полномочий;
- проводят депутатские слушания;
- решают вопросы организации своей деятельности;
- рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета района и переданные им на
рассмотрение.
2. Постоянные комиссии имеют право муниципальной правовой инициативы в Совете района.
3. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий
Совета района определяются Положением о постоянных комиссиях Совета района, утверждаемым
решением Совета района. В случае необходимости постоянные комиссии могут преобразовываться,
упраздняться, реорганизовываться или создаваться по новым направлениям деятельности по
решению Совета района.
4. Избрание постоянных комиссий Совета района проводится открытым голосованием в целом
по составу постоянной комиссии или отдельно по каждой кандидатуре. Председатели постоянных
комиссий избираются членами комиссий из их числа и утверждаются Советом.
5. Каждый депутат Совета района, за исключением председателя Совета района и заместителя
председателя Совета района, обязан состоять в одной из постоянных комиссий, но не более чем в
двух постоянных комиссиях Совета района.
6. Для подготовки рассматриваемых вопросов постоянные комиссии Совета района могут
привлекать к своей работе представителей государственных и негосударственных общественных
органов и организаций, органов местного самоуправления, специалистов и ученых, не являющихся
депутатами Совета района, на договорной или другой основе.
7. Постоянные комиссии Совета района вправе запрашивать необходимые материалы и
документы для их деятельности, а также приглашать на свои заседания должностных лиц органов
местного самоуправления. Государственные и общественные органы, организации, органы местного
самоуправления и их должностные лица обязаны в трехдневный срок представлять постоянным
комиссиям Совета района запрашиваемые материалы и документы.
8. Комиссии Совета района осуществляют свою деятельность на принципах гласности и
свободного обсуждения вопросов.
9. Заседания комиссии Совета района, как правило, проводятся открыто. Комиссия Совета
района может принять решение о проведении закрытого заседания по предложению членов
комиссии.
10. Заседание комиссии Совета района правомочно, если на нем присутствует более половины
от общего числа членов комиссии.
11. Заседание комиссий Совета района проводят председатели комиссий, а в их отсутствие Председатель Приволжского муниципального района или заместитель председателя Совета.
Председательствующий обеспечивает порядок проведения заседания комиссии, предоставляет
слово в соответствии с повесткой дня заседания и подписывает протокол заседания.
12. В открытых и закрытых заседаниях комиссии Совета района могут принимать участие с
правом совещательного голоса депутаты Совета района, не входящие в состав этой комиссии.
13. В открытых и закрытых заседаниях комиссии Совета района вправе принимать участие
глава администрации Приволжского муниципального района, заместители главы администрации
Приволжского муниципального района, руководители отраслевых (функциональных) органов
администрации Приволжского муниципального района, органы прокуратуры, Председатель
избирательной комиссии Приволжского муниципального района, авторы правотворческой
инициативы, рассматриваемой на заседании комиссии.
14. Порядок обеспечения проведения закрытых заседаний комиссии Совета района
утверждается Положением о соответствующей комиссии.
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15. Представители органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и средств массовой информации участвуют в заседании комиссии
Совета района с согласия Председателя Совета района или председателя комиссии.
16. На заседании комиссии Совета района присутствует юридический работник аппарата
Совета района, который по просьбе членов комиссии дает пояснения правового характера по
вопросам, рассматриваемым на заседании комиссии. В случае необходимости для участия в
заседании комиссии Совета района привлекаются работники структурных подразделений
администрации Приволжского муниципального района.
17. Решения комиссии Совета района по процедурным вопросам принимаются большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. По остальным вопросам решения
комиссии Совета района принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии,
если иное не установлено настоящим Регламентом.
18. Председатели комиссий избираются на первом заседании комиссий открытым голосованием
простым большинством голосов из числа ее членов. Право выдвижения кандидатуры председателя
принадлежит каждому депутату - члену комиссии или осуществляется в порядке самовыдвижения.
19. Совет района вправе изменить состав комиссии. Полномочия председателей и членов
комиссий могут быть прекращены досрочно решением Совета района по их просьбе, а также в связи
с другими обстоятельствами (частым отсутствием на заседаниях, недобросовестным отношением к
выполнению своих обязанностей). Вопрос о прекращении их полномочий включается в повестку дня
заседания Совета района.
Статья 8. Вопросы постоянных комиссий Совета района
1. Совет района образует три постоянных комиссии:
- по финансово-экономическим вопросам;
- по социальным вопросам и вопросам местного самоуправления;
- по мандатным , антикоррупционным вопросам.
2. Постоянные комиссии Совета района имеют равные права и несут равные обязанности.
3. Совет района может принять решение о реорганизации или ликвидации отдельных
постоянных комиссий либо об образовании новых постоянных комиссий.
4. К ведению постоянной комиссии Совета района по финансово-экономическим вопросам
относятся вопросы:
1) формирования, утверждения, исполнения бюджета Приволжского муниципального района,
контроля за исполнением данного бюджета;
2) установления, изменения и отмены местных налогов и сборов Приволжского муниципального
района;
3) муниципального долга;
4) выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района;
5) выдачи разрешений на установку рекламных конструкций и их аннулирования;
6) вопросы сметы расходов по обеспечению деятельности Совета района;
7) владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Приволжского муниципального района;
8) градостроительной деятельности;
9) прогнозирования социально-экономического развития Приволжского муниципального района;
10) развития малого и среднего предпринимательства;
11) обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района,
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) защиты прав потребителей;
13) инвестиций;
14) развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
15) земельного законодательства, землеустройства, землепользования, управления
земельными ресурсами, оценки и мониторинга земель;
16) экологии, охраны окружающей среды, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
17) развития курортов и лечебно-оздоровительных местностей местного значения;
18) жилищной политики и жилищно-коммунального комплекса;
19) электро- и газоснабжения поселений;
20) дорожной деятельности;
21) предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания.
5. К ведению постоянной комиссии Совета района по социальным вопросам и вопросам
местного самоуправления:
1) внесения изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального
района;(МАНДАТНАЯ)
1) о заключении соглашений о передаче муниципальным районом отдельным поселениям,
входящим в состав Приволжского муниципального района, осуществления части своих полномочий

36

за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты
соответствующих поселений;
2) о заключении соглашений о передаче муниципальному району отдельными поселениями,
входящими в состав Приволжского муниципального района, осуществления части своих полномочий
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета этих поселений в бюджет Приволжского
муниципального района;
3) вопросы, связанные с изменением границ муниципальных образований, преобразованием и
изменением границ муниципальных образований;
4) выборов в органы местного самоуправления Приволжского муниципального района;
5) осуществления органами местного самоуправления Приволжского муниципального района
отдельных государственных полномочий;
6) взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления;
7) вопросы муниципальной службы;
8) организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района;
9) использования водных объектов;
10) обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
11) профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий
терроризма и экстремизма;
12) охраны общественного порядка;
14) статуса депутата Совета района;(МАНДАТНАЯ)
15) регламента Совета района; (МАНДАТНАЯ)
16) соблюдения в Совете района норм депутатской этики;(МАНДАТНАЯ)
17) планирования и анализа деятельности Совета района; (Мандатная)
13) социального развития района;
14) труда и занятости населения, политики доходов, социального партнерства;
15) социального обеспечения и обслуживания отдельных категорий граждан;
16) государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства;
17) охраны здоровья граждан;
18) профилактики беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, наркомании;
19) миграционной и демографической политики;
20) образования;
21) организации отдыха детей в каникулярное время;
22) общественных и религиозных объединений;
23) здравоохранения;
24) архивной деятельности;
25) библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов;
26) обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
27) развития местного традиционного народного художественного творчества;
28) организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;
29) развития физической культуры и массового спорта;
30) бюджетного финансирования социальной сферы;
31) создания музеев района.
6. К ведению постоянной комиссии Совета района по мандатным, антикоррупционным
вопросам:
1) внесения изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района;
2) статуса депутата Совета района;(МАНДАТНАЯ)
3) регламента Совета района; (МАНДАТНАЯ)
4) соблюдения в Совете района норм депутатской этики;(МАНДАТНАЯ)
5) планирования и анализа деятельности Совета района; (Мандатная)
6) разрабатывает и вносит для рассмотрения на заседаниях Совета района проекты решений
Совета района;
7) осуществляет подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений, относящихся
к ведению комиссии
8) готовит заключения по проектам решений, внесенным на рассмотрение Совета района по
вопросам ведения комиссии;
9) готовит заключения и предложения на проекты законов и постановлений Ивановской
областной Думы при реализации Советом района законодательной инициативы;
10) по поручению Председателя Совета района проводит проверки и готовит информацию по
обращениям, поступившим в Совет района;
11) дает заключения и предложения по протестам и представлениям Прокуратуры
Приволжского района Ивановской области;
12) рассматривает обращения депутатов, физических и юридических лиц;
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13) осуществляет функции контроля за реализацией решений, принятых Советом района, на
предмет наличия коррупционной составляющей.
Статья 9. Временные комиссии и рабочие группы Совета района
1. Совет района может по любым вопросам своей деятельности образовывать временные
комиссии. Задачи, объем и срок полномочий временных комиссий определяются Советом района при
их образовании. Временные комиссии избираются из числа депутатов Совета района в составе
председателя и членов комиссии открытым голосованием.
2. По результатам деятельности временная комиссия представляет Совету района доклад по
существу вопроса, в связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие особое мнение,
вправе огласить его на заседании Совета района. По докладу временной комиссии Совет района
может принять решение. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения
возложенных на нее задач или досрочно по решению Совета района.
3. Совет района может образовывать иные рабочие органы, определив при их образовании
цель создания рабочего органа, задачи, объем и срок полномочий. Рабочие группы Совета района
формируются из числа депутатов, депутатских фракций в составе руководителя и членов группы
открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов и должны насчитывать не
менее 3-х человек.
В случае необходимости рабочая группа привлекает специалистов и экспертов.
Статья 10. Депутатские объединения Совета района
1. Депутатскими объединениями являются депутатские фракции (далее - фракции) и
депутатские группы.
Фракция - организованная группа депутатов, представляющих в Совете района какую-либо
политическую партию или иное общественное объединение, созданная в целях проведения
политической (общественной) позиции, выработанной партией (общественным объединением) по
определенному кругу вопросов общественной значимости.
Депутатская группа - объединение депутатов по профессиональным или иным не политическим
принципам.
Депутатские объединения образуются только из числа депутатов.
Фракции и депутатские группы обладают равными правами.
2. Регистрации подлежат все депутатские объединения численностью не менее трех депутатов.
Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с настоящим Регламентом, не
пользуются правами фракций или депутатских групп.
3. Депутаты, не вошедшие ни в одно депутатское объединение при его регистрации, в
дальнейшем могут войти в любое из них с согласия его членов. Депутат вправе быть членом только
одного депутатского объединения.
4. Внутренняя деятельность депутатского объединения организуется им самостоятельно.
5. Для регистрации депутатского объединения в Совет района передается заявление
депутатов, желающих образовать депутатское объединение, с приложением списка членов
объединения с их подписями или выписки из протокола организационного собрания депутатского
объединения, а также сведения о лицах, уполномоченных выступать от имени данного депутатского
объединения и представлять его интересы в государственных и общественных органах и
организациях. Количество полномочных представителей депутатского объединения устанавливается
депутатским объединением самостоятельно.
6. Если цели создания депутатского объединения и процедура его создания не противоречат
федеральным законам, законам Ивановской области, Уставу Приволжского муниципального района,
то такое депутатское объединение должно быть зарегистрировано на текущем или ближайшем
заседании Совета путем принятия соответствующего решения Совета района.
7. Депутатские объединения могут прекратить свое существование путем самороспуска.
Письменное решение депутатского объединения о самороспуске должно в обязательном порядке
предоставляться в Совет района, о чем Совет района принимает соответствующее решение.
8. Если численность депутатского объединения, зарегистрированного в соответствии с
настоящим Регламентом, составила менее трех депутатов Совета района, такое депутатское
объединение подлежит роспуску, о чем на ближайшем заседании Совета района принимается
соответствующее решение.
Статья 11. Планирование работы Совета района
1. Деятельность Совета района осуществляется на основе перспективного плана работы
Совета района на полугодие.
2. Предложения в перспективный план работы Совета на полугодие могут вносить постоянные
комиссии, председатель Совета, депутаты, глава администрации, структурные подразделения
администрации, которые подаются в письменном виде на имя председателя Совета не позднее 10
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дней до даты проведения последнего в квартале, предшествующем планируемому, заседания Совета
района по рассмотрению плана.
3. Председатель Совета района (либо по его распоряжению заместитель председателя Совета)
направляет все поступившие предложения по плану работы Совета района работникам аппарата
Совета района для формирования проекта плана работы Совета.
4. Проект перспективного плана работы Совета района рассматривается постоянными
комиссиями.
5. Перспективный план работы Совета района утверждается решением Совета района и
подлежит опубликованию.
Статья 12. Обеспечение деятельности Совета района
1. Совет района утверждает структуру аппарата Совета района.
2. Совет района, а также депутаты Совета района информируют избирателей о своей
депутатской деятельности через средства массовой информации, Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района, официальный сайт Приволжского муниципального района
www. privadmin.ru, которые должны предоставлять такую возможность депутату или Совету района по
их требованию.
3.
Организационное,
документационное,
информационное,
материально-техническое
обеспечение деятельности Совета района, ее постоянных комиссий, депутатов Совета района,
председателя Совета района и его заместителя осуществляет аппарат Совета района.
Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА РАЙОНА
Статья 13. Порядок формирования повестки дня заседания Совета района
1. Повестка дня заседания Совета района формируется из:
- проектов решений Совета района;
- предложений по организации работы Совета района;
- ответов на письменные запросы депутатов;
- обращений граждан, общественных объединений по вопросам ведения Совета района;
- предложений и заключений комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесенным к их ведению;
- сообщений информационного характера.
2. Проекты направляются Председателю Совета района в письменном виде не позднее чем за
14 дней до заседания Совета района. Председателю Совета района организует регистрацию
поступающих проектов и в течение суток направляет их в постоянную комиссию, к ведению которой
относится предлагаемый к рассмотрению вопрос. При необходимости проекты могут быть
направлены Председателю Совета района или по решению постоянной комиссии, к ведению которой
относится предлагаемый проект, на экспертизу. О передаче проекта на экспертизу сообщается лицу,
предъявившему проект (предложение), с указанием причин, по которым проект отправлен на
экспертизу. Предложения по организации работы Совета района (вопросы организации комиссий и
рабочих групп, принятие добровольной отставки Председателя Совета района и т.п.) выносятся на
рассмотрение Совета района в соответствии с процедурой, установленной настоящим Регламентом.
3. Предложения и заключения постоянных комиссий и рабочих групп по вопросам, отнесенным к
их ведению, а также предложения постоянных комиссий, рабочих групп по результатам рассмотрения
ими в порядке контроля хода выполнения принятых ранее решений Совета района вносятся
председателем Совета района в повестку дня по мере их поступления, но не позднее 3-х дней до
заседания. Повестка дня, сформированная в соответствии с положениями настоящей статьи,
выносится председателем Совета района для утверждения на заседании Совета района.
4. Повестка дня заседания Совета района может включать основные вопросы, вопросы в части
организационные вопросы, информационные сообщения, "разное". Основными являются вопросы
нормативного
характера,
отнесенные
к
компетенции
Совета
района
действующим
законодательством, требующие подготовки в установленном порядке. Вопросы, отнесенные к части
"разное", носят организационный характер. К организационным относятся вопросы выборов и
утверждения должностных лиц Совета района, вопросы о недоверии должностным лицам Совета
района, об утверждении и изменении состава органов Совета района.
Статья 14. Депутатский вопрос
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться на заседании Совета района с вопросом к
любому должностному лицу местного самоуправления.
2. В повестке заседания Совета района предусматривается время для обращения депутатов
Совета района с вопросами и ответами на них.
3. Вопрос в письменной форме заблаговременно передается депутатом, группой депутатов
председателю Совета района, что является основанием для приглашения на заседание Совета
района соответствующего должностного лица.

39

Статья 15. Депутатские слушания
1. Депутатские слушания являются одной из форм работы Совета района и его органов,
используемой в целях публичного обсуждения проектов решений, всестороннего и полного изучения
вопросов, требующих муниципального правового регулирования либо связанных с выполнением
принятых Советом района решений.
2. Депутатские слушания проводятся Советом района по инициативе председателя Совета
района, его заместителя, постоянных комиссий Совета района. Организация и проведение
депутатских слушаний возлагаются председателем Совета района на соответствующую постоянную
комиссию Совета района, которая определяет состав лиц, приглашенных на депутатские слушания,
порядок и продолжительность проведения депутатских слушаний. Информация о теме депутатских
слушаний, времени и месте их проведения передается средствам массовой информации не позднее
чем за 3 дня до начала депутатских слушаний.
3. Депутатские слушания ведет председатель соответствующей постоянной комиссии Совета
района. Депутатские слушания открываются кратким вступительным словом председательствующего,
который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения
заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставляется слово представителю постоянной
комиссии Совета района для доклада по обсуждаемому вопросу, после чего выступают участвующие
в депутатских слушаниях депутаты Совета района и приглашенные лица. Все приглашенные лица
выступают на депутатских слушаниях только с разрешения председательствующего. После
выступлений на депутатских слушаниях приглашенных лиц следуют вопросы депутатов Совета
района и других присутствующих и ответы на них. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в
письменной форме. Приглашенные лица не вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний.
Председательствующий может удалить нарушителей из зала заседаний.
4. Депутатские слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому
вопросу. Рекомендации депутатских слушаний принимаются путем одобрения большинством
принявших участие в слушаниях депутатов Совета района. Рекомендации открытых депутатских
слушаний могут публиковаться в печати. Депутатские слушания оформляются протоколом, который
подписывается председателем постоянной комиссии, организовавшей и проведшей депутатские
слушания. Постоянная комиссия Совета района, проводившая депутатские слушания, представляет
информацию об итогах депутатских слушаний на очередное заседание Совета района.
Статья 16. Депутатский запрос
1. Запрос депутата Совета района - одна из форм депутатской деятельности. Депутат, группа
депутатов Совета района вправе обращаться с запросом к главе администрации района, его
заместителям, иным должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям
предприятий, учреждений, организаций, общественных формирований, расположенных на
территории района, по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и организаций. Основанием
для внесения депутатом запроса являются письменные или устные обращения избирателя или
группы избирателей, личная инициатива депутата или группы депутатов по вопросам, имеющим
общественное значение.
2. Депутатский запрос составляется в произвольной форме, оформляется на бланке Совета
района и подписывается депутатом. Если запрос вносится группой депутатов, то он оформляется на
бланке Совета района и подписывается всеми депутатами, которые его вносят.
Примерная схема запроса:
- кому адресован запрос (орган управления, предприятие, организация, учреждение или
должностное лицо);
- обязательное обозначение "Депутатский запрос";
- конкретное содержание поставленного вопроса;
- фамилия, имя, отчество депутата или группы депутатов, подписавших текст запроса.
Запрос вручается Председателю Совета района до заседания Совета района или
непосредственно на заседании. Запрос включается в повестку дня заседания Совета района и
оглашается председателем на заседании.
3. По внесенному запросу принимается решение Совета района, в том числе протокольно.
4. Депутатский запрос регистрируется в Совете района. Председатель Совета района
направляет запрос органу или должностному лицу, к которому обращен запрос, вместе с
сопроводительным письмом. Орган или должностное лицо, в адрес которого направлен запрос,
должны дать ответ на него в устной форме непосредственно на заседании Совета района или в
письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня его получения. После получения ответа на
запрос Председатель Совета района на заседании Совета района выясняет, удовлетворен ли
ответом автор запроса. Если депутат полностью удовлетворен поступившим ответом, то протокольно
фиксируется, что ответ принимается к сведению. В том случае если автор запроса не удовлетворен
ответом на запрос или у него возникло желание обменяться мнениями, то по ответу на его запрос
открываются прения. Выступающие депутаты могут выразить согласие с ответом на запрос либо
высказать неудовлетворенность ответом, свои возражения, внести предложения по устранению
недостатков и так далее. В данном случае с учетом мнений депутатов, выступивших в ходе прений,
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по ответу принимается протокольное решение Совета района. В решении отмечаются недостатки в
работе соответствующих органов и должностных лиц, выявленные в связи с запросом, дается
принципиальная оценка фактам, указания по устранению недостатков, определяются конкретные
меры и устанавливаются сроки их исполнения, а также ответственные за исполнение лица. Данное
решение ставится на контроль в Совете района. Если срок исполнения решения Совета района по
ответу на депутатский запрос достаточно продолжителен, то депутаты периодически информируются
о ходе его выполнения на заседаниях Совета района, в том числе по инициативе депутата,
вносившего запрос.
Статья 17. Депутатское расследование
1. Совет района вправе назначить депутатское расследование.
Поводом к назначению депутатского расследования могут служить нарушения депутатами и
должностными лицами органов местного самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Ивановской области, законов области, Устава Приволжского
муниципального района, обвинение депутата в совершении правонарушения или поступка,
порочащего депутата, создание препятствий Совету района в осуществлении им своих полномочий,
событие, имеющее большой общественный резонанс.
2. Предложение о проведении депутатского расследования могут вносить депутаты (депутат),
постоянные комиссии, депутатские объединения.
3. Для проведения депутатского расследования назначается специальная комиссия из числа
депутатов.
Результатом расследования является мотивированное заключение комиссии, которое
рассматривается на заседании Совета района, и по нему принимается соответствующее решение.
Статья 18. Внеочередные заседания Совета района
Внеочередные заседания Совета района созываются по инициативе не менее одной трети от
числа депутатов, избранных в Совет района, а также Председателя Совета района или главы
администрации района. Предложение о созыве внеочередного заседания Совета района
направляется Председателю Совета района в письменном виде с указанием причин созыва
внеочередного заседания Совета района, обоснованием необходимости рассмотрения вопросов на
заседании Совета района. Распоряжение Председателя Совета района о созыве внеочередного
заседания Совета района издается в течение пяти дней со времени поступления предложения о
созыве внеочередного заседания Совета района и доводится до сведения депутатов Совета района
и населения не позднее чем за три дня до его проведения. Дата созыва внеочередного заседания
Совета района назначается Председателем Совета района, исходя из внесенного предложения,
содержания вопроса, его подготовленности, и может быть установлена не более чем на неделю
позже и не ранее предлагаемого инициаторами срока. По вопросам, не терпящим отлагательства,
заседания Совета района назначаются немедленно.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА РАЙОНА
Статья 19. День, время, место и продолжительность заседания
Совета района
1. Очередные заседания Совета района проводятся в последний четверг каждого месяца.
Совет района может принять решение о перерыве в работе, но не более чем на два месяца.
2. Заседание Совета района начинается в 14 часов дня и заканчивается не позднее 17:30.
3. Заседание Совета района проводится по адресу: Ивановская область, Приволжский район,
город Приволжск, переулок Коминтерновский, дом 2, малый зал.
4. В малом зале размещаются Государственный флаг Российской Федерации и
Государственный герб Российской Федерации, Государственный флаг Ивановской области и
Государственный герб Ивановской области, официальные символы Приволжского муниципального
района Ивановской области.
5. Заседание Совета района открывается и закрывается председателем Совета района.
6. Перерывы в заседании Совета района делаются через каждые два часа на 15 минут. В ходе
заседания Совет района вправе принять решение о дополнительном перерыве или о продлении
времени перерыва.
7. Заседание Совета района считается оконченным после рассмотрения всех вопросов
повестки дня, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
8. В случае, если к 17:30 дня заседания Совета района вопросы, включенные в повестку дня,
рассмотрены не полностью, Совет района может продлить свое заседание или перенести его на
следующий рабочий день.
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Статья 20. Правомочность заседания Совета района
1. Заседание Совета района считается правомочным, если на нем присутствует более 50
процентов от установленного числа депутатов Совета района.
2. Перед началом каждого заседания сотрудники аппарата Совета района проводят
регистрацию присутствующих депутатов. Если к началу заседания Совета района кворум отсутствует,
заседание переносится на другую дату. Период времени от даты несостоявшегося очередного
заседания до даты назначенного в связи с этим внеочередного заседания не может превышать 15
дней.
3. Депутат, в случае появления необходимости покинуть заседание Совета района, обращается
за разрешением к председателю Совета района. В случае, если в результате этого количество
депутатов, присутствующих на заседании, станет меньше предусмотренного Регламентом кворума,
председатель Совета района ставит перед Советом района вопрос об объявлении перерыва в
заседании или о переносе заседания на другой день.
Статья 21. Ограничения при проведении
заседания Совета района
1. Заседания Совета района проводятся открыто, как правило, в присутствии журналистов, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.
2. В целях обеспечения охраны государственной тайны, неприкосновенности частной жизни,
нераспространения конфиденциальной информации Совет района вправе проводить закрытое
заседание (закрытое рассмотрение вопроса).
3. Решения о проведении закрытого заседания (закрытое рассмотрение вопроса) принимает
Совет района большинством голосов.
4. Лица, не являющиеся депутатами, могут присутствовать на закрытом заседании только с
разрешения Совета района.
5. Председатель Совета района на закрытом заседании Совета района информирует
присутствующих о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении
распространения информации, составляющей охраняемую законом тайну.
6. На закрытое заседание Совета района запрещается проносить и использовать в ходе его
работы фото-, кино- и видеотехнику, а также средства радиосвязи и звукозаписи.
7. Деятельность Совета района основывается на свободном, коллективном обсуждении и
решении вопросов повестки дня заседания Совета района с соблюдением положений Регламента,
общепризнанных норм морали и депутатской этики.
8. Во время заседания Совета района запрещается:
1) сознательно нарушать Регламент;
2) высказываться с места во время выступления других лиц;
3) использовать в своей речи грубые, оскорбительные выражения, призывать к незаконным
действиям;
4) использовать заведомо ложную информацию, выдвигать необоснованные обвинения в чейлибо адрес;
5) перемещаться по залу заседаний или пытаться выступить во время голосования;
6) оставлять включенным мобильный телефон или иные средства связи;
7) мешать своими действиями (бездействием) работе заседания Совета района.
9. Ответственность за содержание и достоверность информации в документах, выносимых на
обсуждение Совета района, несут лица, готовившие их.
Статья 22. Утверждение повестки дня заседания Совета района
1. В начале каждого заседания Совета района после объявления председательствующим о
наличии кворума обсуждается и утверждается повестка дня. Повестка заседания Совета района
утверждается Советом района на заседании по представлению председательствующего
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании. По предложению
председателя Совета района или одной третьей от числа депутатов, присутствующих на заседании
Совета района, может быть изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня: объединены
несколько вопросов или сняты определенные вопросы с повестки дня.
2. В исключительных случаях на заседании Совета района по вопросам, не терпящим
отлагательства, в повестку дня заседания Совета района главой района и главой администрации
района могут вноситься дополнительные вопросы. Изменения утвержденной повестки дня
принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета
района.
3. Совет района обязан рассмотреть на заседании все вопросы утвержденной повестки дня
либо принять решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание или
исключении этих вопросов из повестки. Перенесенные вопросы имеют приоритет в повестке
следующего заседания Совета района по очередности их рассмотрения.
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Статья 23. Порядок выступлений на заседании Совета района
1. Выступающие на заседании Совета района должны придерживаться установленной
настоящей статьей длительности выступлений.
2. Для доклада отводится не более 20 минут, для содоклада - не более 10 минут. Выступающим
в прениях предоставляется до 5 минут, при повторных выступлениях - до 3 минут, для выступления
по выдвижению кандидатур, для вопросов и справок - до 2 минут.
3. Совет района заслушивает доклады и (при необходимости) содоклады по каждому из
внесенных проектов в соответствии с утвержденной повесткой дня.
4. Докладчик (содокладчик), превысивший отведенное ему для выступления время, может
ходатайствовать перед Советом района о предоставлении дополнительного времени для
завершения доклада (содоклада).
5. Присутствующим на заседании лицам, не являющимся депутатами или докладчиками
(содокладчиками)
по
вопросам
повестки
дня,
слово
может
быть
предоставлено
председательствующим.
6. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.
7. Поправки к тексту проекта муниципального правового акта вносятся в письменной или устной
форме, формулируются в лаконичной утвердительной форме и не должны допускать различных
толкований.
8. По требованию лица, внесшего поправку, председательствующий предоставляет ему слово
для обоснования внесенной поправки.
9. В случае рассмотрения двух или нескольких проектов решений по одному вопросу Совет
района заслушивает доклады и (при необходимости) содоклады по каждому из внесенных проектов в
порядке очередности их поступления в Совет района.
Статья 24. Процедура рассмотрения вопросов
на заседании Совета района
1. Решение Совета района может быть принято сразу "в целом" либо путем голосования по
отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) с последующим принятием "в целом".
2. Принятие проекта документа "за основу" должно сопровождаться указанием на сроки и
процедуру внесения поправок в него.
3. Если проект документа не принят "за основу", он возвращается авторам (инициаторам
рассмотрения вопроса) для соответствующей доработки (переработки).
4. Процедура рассмотрения проекта решения Совета района об утверждении проекта решения
Совета района включает:
1) голосование по принятию проекта "за основу";
2) рассмотрение и голосование по поправкам к проекту, принятому "за основу";
3) голосование по принятию проекта "в целом", со всеми принятыми поправками.
Статья 25. Права и обязанности лиц, приглашенных
на заседание Совета района
1. На заседание Совета района могут быть приглашены представители органов
государственной власти Ивановской области, руководители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и судебных органов, руководители общественных объединений и
других организаций.
2. Руководители органов государственной власти Ивановской области или их официальные
представители, глава администрации района вправе присутствовать и выступать на любых, в том
числе и закрытых, заседаниях Совета района. Глава администрации района на заседании Совета
района имеет право совещательного голоса.
3. Состав приглашенных на заседание определяется главой района с учетом предложений
постоянных комиссий Совета района.
4. О намерении принять участие на заседании Совета района заинтересованные органы и лица
направляют письменную заявку главе района Председателю Совета района не позднее чем за три
дня до начала заседания.
5. Участие приглашенных на заседание Совета района обеспечивается путем официального
извещения их о дате и времени проведения заседания в письменном или устном виде.
6. Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу заседания, обязаны
воздерживаться от публичного проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и
подчиняться распоряжениям председательствующего. При нарушении указанных правил
председательствующий вправе удалить приглашенного из зала заседания.
7. Председатель Совета района перед открытием заседания сообщает о присутствующих на
заседании лицах, не являющихся депутатами Совета района.
8. Для лиц, приглашенных на заседание Совета района, отводятся специальные места в зале
заседания.
9. По решению Совета района приглашенным может быть предоставлено слово для
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выступления в рамках настоящего Регламента. Слово для выступления предоставляется без
специального решения Совета района должностным лицам местного самоуправления, явившимся на
заседание Совета района по требованию последнего.
10. Лицо, не являющееся депутатом Совета района, в случае нарушения им порядка может
быть удалено из зала заседания по решению председателя Совета района после однократного
предупреждения.
11. Лица, приглашенные на заседания Совета района для участия в рассмотрении конкретных
вопросов, имеют право:
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику);
- вносить предложения по рассматриваемому вопросу.
Они обязаны:
- соблюдать Регламент, повестку дня и правомерные требования председательствующего на
заседании;
- выступать, задавать вопросы только с разрешения председательствующего на заседании.
Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО
И ДЕПУТАТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ
СОВЕТА РАЙОНА
Статья 26. Права и обязанности
председательствующего Совета района
1. Председательствующим на заседании Совета района (далее - председательствующий)
является Председатель Совета Приволжского муниципального района, за исключением случаев,
указанных в Регламенте.
2. Председательствующий вправе:
1) задавать вопросы выступающему, уточнять формулировки внесенного им предложения;
2) обращаться за справками к депутатам и иным присутствующим на заседании лицам;
3) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с
голосования ни одного из предложений депутатов без их согласия;
4) удалить из зала заседания лиц, не являющихся депутатами Совета района, в случае
нарушения ими установленного порядка по решению Советом района вопросов;
5) объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устранить нарушения порядка;
6) объявить заседание прерванным в том случае, если продолжение заседания Совета района
в этот день представляется нецелесообразным, и назначить внеочередное заседание Совета района;
7) осуществлять иные полномочия, возложенные на него решениями Совета района.
1) ведет заседания Совета Приволжского муниципального района;
2) подписывает протоколы заседаний Совета Приволжского муниципального района;
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;
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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.
3. Председательствующий не вправе прерывать выступление участника заседания, если тот не
нарушает Регламента.
4. Председательствующий обязан:
1) обеспечивать соблюдение положений Регламента всеми участниками заседания;
2) предоставлять слово для докладов, содокладов и иных выступлений согласно утвержденной
повестке дня;
3) подавать сигнал выступающему об истечении времени для выступления;
4) организовывать прения в порядке поступления письменных и устных заявок в выступление;
5) после окончания прений обобщать и оглашать предложения, поступившие по обсуждаемому
вопросу;
6) ставить на голосование вопросы, требующие принятия решения;
7) объявлять результаты голосования;
8) подписывать протокол заседания и решения, принятые на заседании Совета района;
9) организовывать опубликование принятых Советом района решений в соответствии с
действующим законодательством;
10) поддерживать порядок в зале заседания;
11) оглашать вопросы, справки, заявления, предложения, а также замечания по ведению
заседания, поступающие к нему в письменном виде;
12) проявлять уважительное отношение ко всем участникам заседания.
Статья 27. Права и обязанности депутата Совета района
1. Основными формами работы депутата являются участие в заседании Совета района и
участие в заседаниях комиссий Совета района.
2. Уважительными причинами, препятствующими участию в заседаниях Совета района,
являются болезнь депутата, нахождение в отпуске или командировке. В случае невозможности
принять участие в заседании Совета района депутат обязан заблаговременно проинформировать об
этом Председателя Совета Приволжского муниципального района.
3. При подготовке и проведении заседаний Совета района и комиссий Совета района каждый
депутат имеет право:
1) вносить в установленном Советом района порядке проекты муниципальных правовых актов
или изменения в них;
2) присутствовать с правом совещательного голоса на любом заседании комиссий Совета
района, членом которых он не является;
3) вносить предложение избирателей в Совет района для придания ему статуса наказа;
4) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета района при формировании
повестки дня;
5) вносить предложения о необходимости разработки нового или изменении действующего
муниципального правового акта;
6) задавать вопросы и участвовать в прениях;
7)
требовать
включения
в
протокол
заседания
Совета
района
переданного
председательствующему текста своего выступления по рассматриваемому вопросу;
8) требовать постановки на голосование внесенных им предложений;
9) избирать и быть избранным на должность председателя Совета района, заместителя
председателя Совета района, в рабочие органы Совета района;
10) высказывать мнения по персональному составу комиссий Совета района и кандидатурам
должностных лиц, избираемых или назначаемых (согласовываемых на назначение) Советом района;
11) вносить предложения о внеочередном заслушивании отчета любой комиссии Совета
района, а также любого должностного лица, избранного или назначенного (согласованного на
назначение) Советом района;
12) вносить в Совет района предложение о придании статуса депутатского запроса
депутатскому обращению;
13) вносить в Совет района предложение о проведении депутатской проверки по любому
вопросу, относящемуся к ведению Совета района;
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14) знакомиться с протоколами и аудиозаписью заседаний Совета района, заседаний любых
комиссий Совета района, требовать изготовления копий указанных документов и получать эти копии
лично;
15) пользоваться другими правами, установленными Уставом района и настоящим
Регламентом.
5. Депутат обязан:
1) присутствовать на заседаниях Совета района;
2) принимать участие в деятельности рабочих органов Совета района, в состав которых он
избран;
3) соблюдать положения настоящего Регламента;
4) выполнять решения Совета района;
5) проявлять уважительное отношение ко всем участникам заседания Совета района.
Статья 28. Ответственность за нарушение
порядка заседания Совета района
1. При нарушении участником заседания порядка на заседании Совета района к нему могут
применяться следующие меры воздействия:
- призыв к порядку;
- призыв к порядку с занесением в протокол;
- порицание;
- лишение права на выступление до окончания рассмотрения вопроса;
- удаление из зала заседаний.
Применять меры воздействия может только председательствующий на заседании.
2. Участник заседания призывается к порядку, если он:
- выступает без разрешения председательствующего;
- нарушает установленный Регламент и утвержденную повестку дня.
Участник заседания при повторном нарушении призывается к порядку с занесением в протокол.
3. Порицание выражается участнику, который:
- будучи призван к порядку с занесением в протокол, не выполняет требования
председательствующего;
- на заседании организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял попытку парализовать
свободу обсуждения и голосования;
- оскорбил Совет района, участников заседания или иных лиц, находящихся как в зале
заседаний, так и вне его.
При повторном нарушении участник заседания может быть лишен права на выступление до
конца рассмотрения вопроса либо удален из зала заседаний.
Глава 6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РАЙОНА
Статья 29. Порядок внесения проектов решений Совета района
1. Решения Совета района готовятся с целью:
- правового регулирования различных сторон социально-экономической жизни района;
- реализации законов Российской Федерации, Ивановской области, иных правовых актов
государственных органов власти;
- правового регулирования деятельности организаций, учреждений и предприятий района;
- содействия населению района в реализации их прав и законных интересов;
- реализации других полномочий органов местного самоуправления, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, законам Российской Федерации, Ивановской области и
предусмотренных Уставом района.
2. Право внесения проектов решений в Совет района принадлежит:
- председателю Совета района;
- заместителю председателя Совета района;
- депутатам Совета района;
- постоянным комиссиям Совета района;
- главе администрации района или в его отсутствие исполняющему обязанности главы
администрации района.
Проекты решений, исходящие от органов и организаций, не обладающих нормативно-правовой
инициативой, могут быть внесены в Совет района через субъекты, которым предоставлено право
внесения проектов решений. При подготовке проекта решения его разработчику необходимо:
- ознакомиться с действующими федеральными и областными нормативными актами по
существу подготавливаемого вопроса;
- выяснить, входит ли решение данного вопроса в компетенцию Совета района;
- установить цель и перечень вопросов, которые необходимо решить принятием этого решения;
- определить возможные затраты, необходимые для реализации будущего решения.
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3. Для подготовки проектов решений, имеющих большое значение, целесообразно создавать
рабочие группы.
В состав рабочих групп могут включаться представители постоянных комиссий, отделов и служб
администрации района, заинтересованных общественных организаций и специалистов различного
профиля.
Одновременно с подготовкой нового решения разработчиком в случае необходимости готовится
предложение о признании действующего ранее нормативно-правового акта или отдельных его частей
утратившими силу или об изменении и дополнении его, в связи с принятием нового.
4. Решения Совета района оформляются на бланке установленной формы на русском языке.
Решение имеет состав обязательных реквизитов и стабильный порядок их расположения:
а) заголовок текста должен кратко и точно отражать содержание документа, отвечать на вопрос:
о чем? о ком? (об утверждении, о внесении изменений);
б) сведения в тексте о наличии приложений. В приложении на первом его листе в правом
верхнем углу указывается слово "Приложение" и необходимые реквизиты: "Приложение к решению
Совета Приволжского муниципального района от _________ N ______". При наличии нескольких
приложений на них проставляются порядковые номера (1, 2, 3 и т.д.);
в) подпись лица, уполномоченного подписывать решения Совета района (главы района,
заместителя председателя Совета района), с указанием инициалов, фамилии и занимаемой
должности;
г) согласование проекта решения оформляется визой, которая включает в себя подпись
визирующего (с расшифровкой подписи), наименование должности визирующего. Проекты решений
должны быть согласованы со всеми заинтересованными службами. Визы проставляются на
последнем листе первого экземпляра решения в нижней его части. Проект решения должен
соответствовать действующему законодательству. Если он составлен на основании законов, указов,
постановлений и других нормативных актов, то обязательно на них делается ссылка.
Текстовая часть проекта решения может подразделяться на преамбулу и решающую часть.
Содержание текста должно быть кратким, ясным и аргументированным, обеспечивающим
однозначное восприятие, иметь четко сформулированные обоснованные цели и задачи, сроки
исполнения и ответственных.
Субъекты нормативно-правовой инициативы, перечисленные в настоящей статье Регламента,
за четырнадцать дней до заседания Совета района вносят предложения, проекты решений и другие
документы по вопросам повестки дня. В случае созыва внеочередного заседания Совета района, по
решению главы района, могут устанавливаться сокращенные сроки подготовки и внесения проектов
решений на рассмотрение Совета района. Необходимым условием для внесения проекта решения в
порядке нормативно-правовой инициативы в Совет района является внесение вместе с проектом
решения сопроводительного письма и пояснений, содержащих:
а) обоснование необходимости его принятия;
б) предложение о разработке нормативных актов, принятие которых необходимо для
реализации данного решения;
в) финансово-экономическое обоснование (в случае, если реализация решения потребует
материальных или иных затрат);
г) заключение администрации, при рассмотрении проектов решений, предусматривающих
расходы, покрываемые за счет средств бюджета Приволжского муниципального района. Датой
внесения проекта решения в Совет района считается день регистрации его в Совете района.
Разногласия до внесения проекта решения на обсуждение Совета района должны быть в
обязательном порядке рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий с участием
соответствующего заместителя главы администрации района.
Вместе с проектом решения на бумажном и электронном носителе представляется список лиц,
присутствие которых целесообразно на заседании при рассмотрении данного вопроса, и перечень
организаций, которым будут рассылаться принятые решения. Документы, подготовленные с
нарушением установленных требований и настоящего порядка, не прошедшие необходимое
согласование, возвращаются должностным лицам, внесшим проект решения, на доработку.
Исключение из повестки, перенос сроков рассмотрения, включение дополнительных вопросов
согласовываются в рабочем порядке с Председателем Совета района и его заместителем, а на
заседании Совета района принимаются большинством голосов присутствующих депутатов.
Подготовленный в соответствии с требованиями и представленный в Совет района проект решения
вносится Председателем Совета района в перечень основных вопросов повестки дня заседания
Совета района.
5. Тексты проектов решений, подготовленные субъектами нормативно-правовой инициативы к
рассмотрению на заседании Совета района, направляются постоянным комиссиям Совета района не
позднее 12 дней до проведения очередного заседания. Одновременно проект решения и
приложенные к нему материалы, подготовленные Советом района, направляются в администрацию
района и другим заинтересованным субъектам права нормотворческой инициативы для отзывов,
предложений и замечаний с указанием срока их представления, который не может быть менее десяти
дней. Проект решения обсуждается на заседании постоянной комиссии Совета района. Постоянная
комиссия вправе предложить субъекту права нормативно-правовой инициативы доработать
внесенный проект решения в течение 3-х дней. За 9 дней до заседания Совета района субъекты
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нормативно-правовой инициативы представляют проект решения с дополнениями и изменениями
Председателем Совета района для внесения в повестку дня и вынесения его на заседание Совета
района. Нарушение установленного настоящим Регламентом срока представления дополнений и
изменений может являться основанием к их отклонению на рассмотрение заседания Совета района.
На заседании Совета района заслушивается субъект, которому предоставлено право внесения
проекта решения, и по мере необходимости содоклад председателя постоянной комиссии.
Муниципальные правовые акты муниципального района публикуются в Вестнике органов местного
самоуправления Приволжского муниципального района, на сайте www.privadmin.ru, в газете
"Приволжская новь", размещаются на информационных бюллетенях, доводятся до сведения
населения депутатами, объявляются на собраниях граждан.
Статья 30. Открытое голосование
1. Открытое голосование является основным видом голосования и проводится путем поднятия
руки каждым депутатом.
2. При проведении открытого голосования сначала выясняется число голосующих "за", затем число голосующих "против" и в последнюю очередь - число воздержавшихся от определения своей
позиции по данному вопросу.
Результаты голосования по каждому вопросу должны быть отражены в протоколе заседания.
3. Повторное голосование по одному и тому же вопросу может проводиться в течение
заседания по требованию любого из депутатов только по решению Совета района и при неизменном
составе присутствующих на заседании Совета района.
При этом результаты предыдущего голосования должны быть отменены решением Совета
района.
Статья 31. Поименное голосование
1 Поименное голосование проводится по решению Совета района.
2. Поименное голосование проводится в режиме открытого голосования путем опроса
председательствующим депутатов в зале заседания. Перед опросом председательствующий
напоминает депутатам Совета района о вопросе, по которому проводится голосование.
3. При опросе депутат отвечает: "за", "против", "воздержался", о чем делается
председательствующим соответствующая запись в ведомости для поименного голосования, которая
прикладывается к протоколу заседания Совета района.
4. Результаты поименного голосования могут публиковаться по решению Совета района.
Статья 32. Тайное голосование
1. Совет района может принять решение о проведении тайного голосования.
2. Тайное голосование не может проводиться в отношении вопросов, связанных с:
1) утверждением и изменением бюджета района, отчетов об исполнении бюджета района;
2) утверждением, изменением или отменой местных налогов и сборов и (или) льгот по местным
налогам и сборам.
3. Для проведения тайного голосования из числа депутатов формируется счетная комиссия в
составе не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и
секретаря.
4. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов,
подписываются председателем и секретарем счетной комиссии и прилагаются к протоколу заседания
Совета района.
5. Для проведения тайного голосования счетная комиссия изготавливает бюллетени в
количестве, на три экземпляра превышающем количество депутатов, присутствующих на заседании
Совета района. Бюллетени изготавливаются под контролем счетной комиссии по утвержденным ею
образцам и заверяются подписями всех членов комиссии.
6. Бюллетени выдаются депутатам членами счетной комиссии по списку, который заверяется
подписью председателя счетной комиссии и прилагается к протоколу заседания Совета района.
7. В процессе тайного голосования депутаты заполняют бюллетени путем проставления в поле
напротив вариантов ответа "за", либо "против", либо "воздержался" одного любого знака. Бюллетень,
по которому невозможно однозначно определить волю депутата, считается недействительным и при
подсчете голосов не учитывается.
8. В случае если депутат неправильно заполнил бюллетень, он имеет право требовать
предоставления нового бюллетеня взамен испорченного.
9. Неиспользованные бюллетени, изготовленные в соответствии с Регламентом, испорченные в
процессе голосования бюллетени гасятся после окончания процесса голосования до определения его
итогов и заверяются подписями всех членов комиссии.
10. После окончания тайного голосования объявляется перерыв в заседании Совета района
для определения результатов счетной комиссией.
11. По результатам голосования счетная комиссия составляет итоговый протокол, в котором
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указывает формулировку вопроса, выносимого на тайное голосование, общее количество депутатов,
количество присутствующих на заседании депутатов, количество голосов, поданных "за"
предложенное решение, "против" предложенного решения, и количество голосов по пункту
"воздержался". Кроме этого, в итоговом протоколе указывается количество выданных бюллетеней,
количество недействительных бюллетеней и количество погашенных бюллетеней.
12. К итоговому протоколу прилагаются все изготовленные счетной комиссией по данному
вопросу бюллетени, и он подписывается всеми членами счетной комиссии. Сразу же после
подписания итогового протокола перерыв считается завершенным, председательствующий на
заседании предоставляет слово председателю счетной комиссии, который докладывает депутатам
об итогах голосования. Итоговый протокол утверждается Советом района.
13. Тайное голосование может проводиться повторно только в случае, если решение по
вопросу, поставленному на тайное голосование, не принято.
Статья 33. Принятие решений
1. Решения Совета района по вопросам повестки дня и ведения заседания Совета района
принимаются открытым или тайным голосованием большинством голосов от числа присутствующих
на заседании Совета района, при условии, что Регламентом не установлено иное.
2. Решение Совета района принимается большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета района, за исключением случаев, установленных в пункте 3 настоящей статьи.
3. Решения Совета района о принятии Устава района, внесении изменений и дополнений в
Устав района, о назначении местного референдума и в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством и Уставом района, принимаются большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов Совета района.
4. Перед началом голосования председательствующий напоминает, какой тип большинства
голосов требуется для принятия решения.
5. При голосовании по одному вопросу каждый депутат имеет один голос и подает его либо "за"
предложение, либо "против" либо воздерживается от голосования.
6. При наличии альтернативных проектов на голосование "за основу" проекты ставятся согласно
очередности докладов. "За основу" принимается проект, набравший наибольшее количество голосов,
и по нему проводятся все последующие процедуры рассмотрения.
7. Отмена или изменение Советом района ранее принятого решения требует того же
количества голосов, которое было необходимо для принятия соответствующего решения.
8. Решение Совета района подписывается Председателем Приволжского муниципального
района в течение 10 календарных дней со дня заседания, заверяется печатью Совета района и
вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено самим решением.
9. Решения Совета района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу с момента их официального опубликования.
10. Решения Совета района, принятые в пределах его компетенции, обязательны для
исполнения всеми расположенными на его территории органами местного самоуправления,
общественными организациями, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от
подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами.
11. Вмешательство в принятие решений Совета района, его органов со стороны
государственных органов, государственных должностных лиц, а также общественных организаций,
движений, партий и иных объединений не допускается. Депутатам Совета района, выполняющим
решения общественных организаций, движений и партий, противоречащие решениям Совета района,
может быть поставлен вопрос о недоверии.
Статья 34. Чтение проектов решений
Рассмотрение проектов решений, внесенных в Совет района, может осуществляться в двух и
более чтениях.
Статья 35. Первое чтение
1. При первом чтении заслушивается доклад автора проекта, содоклад соответствующей
постоянной комиссии Совета района.
2. При первом чтении депутаты, глава района, другие лица, приглашенные для участия в
рассмотрении проекта решения, обсуждают его основные положения, дают общую оценку проекту
решения, вносят замечания в форме поправок, представленных председателю Совета района.
3. По результатам обсуждения проекта решения в первом чтении Совет района может принять
одно из следующих решений:
- принять проект решения в первом чтении;
- принять решение в целом;
- отклонить проект решения.
4. В случае принятия проекта решения в первом чтении Совет района устанавливает срок
подачи поправок к нему. После окончания обсуждения проекта решения он ставится на голосование.
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Совет района может принять решение о всенародном обсуждении проекта решения, принятого в
первом чтении.
Статья 36. Второе и третье чтение
Второе и третье чтение проекта решения проводится не позднее месячного срока со дня
соответственно первого и второго чтения, если Совет района не принимает иное решение.
При втором и третьем чтении с докладом на заседании Совета района выступает председатель
постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта решения, или его заместитель, или по
поручению постоянной комиссии любой ее член.
По каждой конкретной статье пункта проекта решения сообщается вначале о дополнениях и
изменениях, одобренных постоянной комиссией, затем - об отклоненных. Если у инициаторов проекта
решения,
депутатов
нет
возражений
по
предложениям
постоянной
комиссии,
то
председательствующий ставит каждую поправку на голосование. В случае возникновения несогласия
с мнением постоянной комиссии председательствующий открывает обсуждение поправки. Затем
после обсуждения поправки ставится на голосование пункт проекта решения в целом. По
результатам обсуждения проекта решения во втором чтении Совет района может принять одно из
следующих решений:
- принять проект решения во втором чтении;
- принять решение в целом.
В случае, если проект решения отклонен депутатами и не принят во втором чтении, создается
согласительная комиссия из числа депутатов и лиц, назначенных главой района. Согласительная
комиссия в течение 7 дней представляет проект согласованного решения для принятия в третьем
чтении.
Статья 37. Рассмотрение планов и программ экономического
и социального развития Приволжского муниципального района,
бюджета муниципального района и отчета об их исполнении
1. Проекты перспективных планов и программ экономического и социального развития с их
экспертными оценками вносятся в Совет района главой администрации района не позднее чем за
один месяц до рассмотрения их на заседании Совета района. Председатель Совета района
направляют указанные проекты для предварительного рассмотрения и подготовки заключения по ним
соответствующим постоянным комиссиям Совета района.
2. Постоянные комиссии Совета района не позднее чем за две недели до рассмотрения на
заседании Совета района перспективных планов и программ экономического и социального развития
муниципального района направляют Председателю Совета района свои заключения, предложения и
замечания по этим проектам. Материалы о проектах перспективного плана и программ
экономического и социального развития вручаются депутатам не позднее чем за одну неделю до
заседания Совета района.
3. Проекты перспективных планов и программ экономического и социального развития после их
рассмотрения и одобрения в постоянных комиссиях и ознакомления с ними депутатов
представляются на утверждение Совета района. В случае необходимости Совет района может
принять решение о проведении дополнительной экспертизы или обсуждения указанных проектов.
4. Годовые планы экономического и социального развития муниципального района, бюджет
муниципального района и отчеты об их выполнении, а также проекты соответствующих решений
вносятся для утверждения в Совет района главой администрации района не позднее чем за один
месяц до рассмотрения на последнем в текущем году заседании Совета района.
5. Постоянные комиссии Совета района не позднее чем за две недели до рассмотрения на
заседании Совета района направляют главе района свои заключения, предложения и замечания по
годовым планам экономического и социального развития, бюджету, отчетам об их исполнении, а
также проекты соответствующих решений Совета района по этому вопросу. Материалы о плане,
бюджете и отчетах об их выполнении, а также соответствующие заключения постоянных комиссий
вручаются не позднее чем за две недели до рассмотрения на заседании Совета района.
6. Совет района по представлению главы администрации района принимает решения по
использованию дополнительных средств, полученных за счет перевыполнения доходной части
бюджета муниципального района. Об утверждении плана экономического и социального развития
муниципального района, отчета об исполнении бюджета муниципального района Совет района
принимает решение.
7. Совет района осуществляет контроль за ходом выполнения годового плана экономического и
социального развития Приволжского муниципального района, бюджета муниципального района и
заслушивает информацию (сообщения, доклады) администрации Приволжского муниципального
района по этим вопросам. Информация должна предоставляться в письменном виде.
8. Проекты перспективных планов, программ экономического и социального развития
Приволжского муниципального района, бюджет муниципального района и отчеты об их исполнении
могут обсуждаться на депутатских и публичных слушаниях с последующим опубликованием в
средствах массовой информации. Проекты перспективных планов, программ экономического и
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социального развития муниципального района, бюджет муниципального района и отчеты об их
исполнении подлежат опубликованию в бюллетене органов местного самоуправления "Вестник
Совета и администрации Приволжского муниципального района".
Статья 38. Оформление протоколов заседаний
1. На заседании Совета района и заседании комиссии Совета района ведется протокол и
аудиозапись, осуществляемые аппаратом Совета района.
2. В протоколе указываются следующие сведения:
1) наименование Совета района, порядковый номер заседания, характер заседания (очередное
или внеочередное), дата, время и место проведения заседания;
2) сведения о председательствующем на заседании, число избранных депутатов, число
присутствующих депутатов, фамилии и инициалы отсутствующих депутатов (с указанием причин
отсутствия);
3) сведения о лицах, приглашенных на заседание и присутствовавших на заседании по
приглашению;
4) утвержденная повестка дня заседания с указанием инициаторов включения вопросов в
повестку дня;
5) фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, задававших вопросы или
направивших вопросы председательствующему в письменном виде; при необходимости указываются
и другие данные (должность, место работы и т.д.);
6) по каждому вопросу: инициаторы рассмотрения, фамилии выступающих, содержание
выступлений, формулировки предложений и поправок, ставившихся на голосование;
7) сведения о принятых Советом района решениях и результатах голосования по ним;
8) иная информация по требованию депутата.
3. К протоколу заседания Совета района прилагаются:
1) решения и другие документы, принятые Советом района;
2) переданные председательствующему тексты выступлений депутатов и приглашенных лиц;
3) тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к председательствующему в
письменном виде, тексты ответов на них;
4) бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы счетной комиссии.
4. К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тексты, которые не были
оглашены, вручены, распространены на заседании Совета района.
5. Протокол оформляется в срок, не превышающий семи рабочих дней, начиная со дня,
следующего за датой проведения заседания Совета района, и заверяется подписями
председательствовавшего на заседании, секретаря заседания и печатью Совета района.
6. Организация хранения протоколов и аудиозаписи заседаний Совета района осуществляется
председателем Совета района в соответствии с действующим законодательством. Аудиозапись
хранится в течение срока полномочий Совета района данного созыва.
7. Аудиозапись и протоколы заседаний предоставляются депутату для ознакомления по
требованию. По требованию депутата сотрудники аппарата Совета района изготавливают ему копию
протокола и аудиозаписи заседания в срок не позднее 3-х дней со дня поступившего запроса и с
учетом положения пункта 5 настоящей статьи.
8. Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в аппарате Совета района в течение
срока полномочий Совета данного созыва, а затем сдаются в архив в соответствии с правилами
ведения делопроизводства в Совете района.
Статья 39. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов решений Совета района по вопросам местного значения с
участием жителей Приволжского муниципального района Советом района, Председателя Совета
района могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета района или Председателя
Совета района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета района, назначаются
Советом района, а по инициативе Председателя Совета района.
2. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав района, кроме случаев, когда изменения в Устав района вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе района вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами;
2) проект районного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
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строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
3. Совет района назначает проведение публичных слушаний в порядке, установленном
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приволжском
муниципальном районе.
4. Решение, принятое на публичных слушаниях, носит рекомендательный характер.
5. Протокол публичных слушаний и иные документы, принятые по результатам слушаний,
рассматриваются при принятии Советом района проектов решений по вопросам, которые были
предметом обсуждения на публичных слушаниях.
6. О результатах публичных слушаний на заседании Совета района отчитывается председатель
рабочей группы, осуществлявшей подготовку и проведение публичных слушаний.
Статья 40. Мероприятия в Совете района
1. По инициативе Председателя Совета района, постоянных комиссий Совета района, фракций
и депутатских групп могут проводиться совещания, "круглые столы", семинары, конференции и другие
мероприятия, связанные с деятельностью Совета района.
2. Решение о проведении мероприятия в Совете района принимается Советом района.
3. Заявка на проведение мероприятия в Совете района подается инициаторами их проведения
Председателю Совета района.
4. Инициатор проведения мероприятий, связанных с деятельностью Совета района, организует
ведение протоколов мероприятий.
Копии отредактированных протоколов, рекомендаций и другие материалы, подготовленные по
итогам совещаний, "круглых столов", семинаров, конференций и других мероприятий, связанных с
деятельностью Совета района и проведенных, в десятидневный срок со дня проведения данных
мероприятий передаются субъектами, инициировавшими проведение данных мероприятий, в
муниципальный архив.
Глава 7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА РАЙОНА
Статья 41. Контрольная деятельность Совета района
Основными направлениями контрольной деятельности Совета района являются:
- контроль за исполнением утвержденного бюджета района, планов и программ экономического
и социального развития;
- контроль за исполнением Устава района и принятых Советом района нормативно-правовых
актов;
- контроль за деятельностью органов местного самоуправления района и реализацией
полномочий, предоставленных Советом района органам и должностным лицам местного
самоуправления района;
- контроль за соблюдением норм муниципальных правовых актов.
Совет района осуществляет иную контрольную деятельность в соответствии с действующим
законодательством.
Формами осуществления контроля Советом района являются:
- отчеты и информации главы администрации района на заседании Совета района;
- рассмотрение жалоб и обращений физических и юридических лиц на действия (бездействие)
органов местного самоуправления района и должностных лиц местного самоуправления района,
коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений при исполнении решений
Совета района;
- создание временных депутатских комиссий Совета района;
- предъявление в суд требований о принудительном исполнении решений Совета района
органами местного самоуправления района и должностными лицами местного самоуправления
района, коммерческими и некоммерческими организациями, общественными объединениями;
- направление материалов о фактах нарушения действующего законодательства в
соответствующие органы, в ведении которых находится осуществление контроля за исполнением
законодательных актов и привлечение к ответственности нарушителей.
Статья 42. Контрольная деятельность
Председателя Приволжского муниципального района, главы администрации
Приволжского муниципального района
1. Председатель Совета района подконтролен и подотчетен населению и Совету района.
Председатель Совета района представляет Совету района ежегодные отчеты о результатах своей
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деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом района. 15. Председатель
Совета Приволжского муниципального района представляет Совету ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, а также о результатах деятельности Совета Приволжского муниципального
района.
2. Глава администрации района ежегодно отчитывается перед Советом района о деятельности
администрации.
Жалобы и обращения физических и юридических лиц на действия (бездействие) органов
местного самоуправления района и должностных лиц местного самоуправления района,
коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений, адресованные в Совет
района, регистрируются и передаются на рассмотрение Председателю Совета района. Председатель
Совета района определяет исполнителей, ответственных за рассмотрение поступивших жалоб и
обращений.
Жалобы и обращения по вопросам, решение которых не относится к полномочиям Совета
района, в пятидневный срок пересылаются для рассмотрения в соответствующие органы с
письменным уведомлением об этом заявителя.
Результаты рассмотрения жалоб и обращений доводятся исполнителем в письменной форме
до сведения главы района Председателю Совета района, который принимает решение о
возможности рассмотрения представленных выводов на заседании Совета района или же передаче
материалов в соответствующие полномочные органы с уведомлением об этом заявителя. В случае
принятия органами местного самоуправления района и должностными лицами местного
самоуправления района, коммерческими и некоммерческими организациями, общественными
объединениями актов, противоречащих нормативным актам Совета района, Совет района вправе
принять одно из следующих решений:
- требование об отмене действия принятого акта;
- требование о приостановке действия принятого акта;
- предъявление в суд требования о признании недействительным принятого акта.
Требования
об
отмене,
приостановлении,
признании
недействительными
актов,
противоречащих законодательству Российской Федерации, законодательству Ивановской области и
районным нормативно-правовым актам, вносятся на рассмотрение депутатами Совета района или
комиссиями Совета района. Принятые по этим требованиям решения направляются в 3-дневный срок
органам и должностным лицам местного самоуправления либо передаются в суд.
Для осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения Совет района по согласованию может привлекать
следующие специальные органы:
- контрольно-ревизионные органы;
- организации, осуществляющие независимую аудиторскую или иную деятельность.
Результаты контроля за деятельностью органов местного самоуправления района и
должностных лиц местного самоуправления района рассматриваются на заседаниях Совета района,
и по ним принимаются решения.
Глава 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Статья 43. Правовая основа взаимодействия Совета района
с администрацией района
1. Органы представительной и исполнительной власти Приволжского муниципального района
взаимодействуют исходя из интересов района, единства целей и задач в решении районных проблем
на основании законодательства и правовых актов местного самоуправления. Взаимодействие Совета
района с администрацией района осуществляется на основании действующего законодательства,
Устава района, иных муниципальных правовых актов.
2. Совет с учетом численности населения, исторических, социально-экономических и
географических особенностей утверждает структуру администрации муниципального района по
представлению главы администрации, принимает положение об администрации муниципального
района. Администрация Приволжского муниципального района подотчетна и подконтрольна Совету
района в пределах его компетенции. Размер расходов на содержание администрации Приволжского
муниципального района утверждается Советом района при принятии решения о районном бюджете
на очередной финансовый год.
3. Совет района вправе обращаться к главе администрации района с предложением о внесении
изменений в изданные им муниципальные правовые акты или с предложением об их отмене, а также
обжаловать указанные акты в судебном порядке.
4. Муниципальные правовые акты по вопросам местного значения, принятые Советом района и
вступившие в законную силу, направляются в администрацию района.
5. Председатель Совета района, постоянная комиссия, группа депутатов, насчитывающая не
менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета района, вправе внести в Совет района
мотивированное предложение о направлении в адрес администрации обращения с выражением
недоверия отдельным должностным лицам органов и структурных подразделений администрации
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Приволжского муниципального района. Решение Совета района о направлении в адрес
администрации обращения о выражении недоверия отдельным должностным лицам органов и
структурных подразделений администрации Приволжского муниципального района считается
принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Совета
района. Решение Совета района о направлении в адрес администрации обращения с выражением
недоверия отдельным должностным лицам органов и структурных подразделений администрации
Приволжского муниципального района направляется главе администрации Приволжского
муниципального района.
6. Споры между Советом района и главой администрации района, возникающие по вопросам
осуществления их полномочий, принятым актам и иным вопросам, решаются путем создания на
паритетной основе согласительных комиссий на срок не более двух месяцев. При отсутствии
согласия в решении возникших проблем по истечении установленного срока рассмотрение спора
может быть передано в суд.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44. Порядок принятия Регламента,
внесения изменений и дополнений в Регламент
1. Регламент Совета района, изменения и дополнения в Регламент принимаются большинством
от установленной численности Совета района.
2. Положения Регламента могут быть изменены, дополнены или отменены только при внесении
изменений и дополнений в настоящий Регламент.
2. Контроль за соблюдением Регламента, а также учет предложений депутатов по его
изменению осуществляет Председатель Совета района.
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Совет Приволжского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 29.10. 2015 г.
г. Приволжск

№ 99

О делегировании членов в состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы Ингарского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Приволжского
муниципального района, Совет района
РЕШИЛ:
1.
Направить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Ингарского сельского поселения:
Замураева А.А. – председателя Совета Приволжского муниципального района;
Лесных С. И. – депутата Совета Приволжского муниципального района;
Скачкову Н.Н. – начальника юридического отдела администрации Приволжского
муниципального района.
Сизову С. Е. – руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».

И. о. Главы Приволжского
муниципального района:

С. В. Зобнин
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Совет Приволжского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 29.10. 2015 г.

г. Приволжск

№ 100

О делегировании членов в состав конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы Новского сельского поселения.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Приволжского
муниципального района, Совет района
РЕШИЛ:
1.
Направить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Новского сельского поселения:
Замураева А.А. – председателя Совета Приволжского муниципального района;
Лесных С. И. – депутата Совета Приволжского муниципального района;
Скачкову Н.Н. – начальника юридического отдела администрации Приволжского
муниципального района.
Сизову С. Е. – руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».

И. О. Главы Приволжского
муниципального района:

С. В. Зобнин
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015 г.

№ 101
г. Приволжск

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 27.01.2011
№1 «О мерах по реализации закона Ивановской области №111 от 31.12.2002 «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области
от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации", Законом Ивановской области от 03.06.2015 №44-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность граждан российской Федерации», Совет Приволжского муниципального района решил:
1. Утвердить изменения в «Порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам,
указанным в пунктах 2, 3 части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской
Федерации", земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с
земельным законодательством имеют право распоряжаться органы местного самоуправления
муниципальных районов Ивановской области» (приложение N 1).
2. Утвердить изменения в соглашении с территориальным исполнительным органом
государственной власти Ивановской области по социальной защите населения, осуществляющим
свою деятельность на территории Приволжского муниципального района, в границах которого в
соответствии с частью 4 статьи 1 Закона Ивановской области от 31.12.2002 №111-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации» гражданину
предоставляется земельный участок, об использовании данных учета граждан и информационном
обмене в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 №111-ОЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации»
(приложение 2).
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации Приволжского
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального района».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

И.о.главы Приволжского
муниципального района

С.В. Зобнин
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Приложение №1
к решению Совета Приволжского
муниципального района
от 29.10.2015 № 101
Порядок бесплатного предоставления в собственность гражданам, указанным в пунктах 2, 3
части 1 статьи 1 Закона Ивановской области от 31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации",
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в
соответствии с земельным законодательством имеют право распоряжаться органы местного
самоуправления муниципальных районов Ивановской области
1. Раздел 2 Порядка читать в следующей редакции:
«2. Перечень земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления гражданам в собственность,
порядок принятия решений о бесплатном предоставлении
в собственность гражданам земельных участков
2.1. В целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам в
соответствии с Законом уполномоченный орган:
а) осуществляет в порядке, установленном земельным законодательством Российской
Федерации, формирование земельных участков для бесплатного предоставления в собственность
гражданам для индивидуального жилищного строительства и организации личного подсобного
хозяйства в соответствии с настоящим Порядком;
б) утверждает правовым актом уполномоченного органа Перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность, в соответствии с
настоящим Порядком (далее - Перечень);
в) принимает в соответствии с настоящим Порядком правовые акты о бесплатном
предоставлении в собственность гражданам земельных участков, включенных в Перечень.
2.2. Правовой акт уполномоченного органа об утверждении Перечня должен содержать
указание на контактное лицо, уполномоченное ознакомить заявителей с расположением земельного
участка на местности, номер телефона для связи с контактным лицом.
Перечень должен содержать характеристики земельных участков, включая их
местоположение, адресную часть, кадастровые номера, площадь и вид разрешенного использования
земельного участка.
2.3. Перечень, изменения и дополнения к нему утверждаются постановлением и подлежат
опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского
муниципального района».
2.4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня
направляет копию Перечня в территориальный орган и извещает его о необходимости формирования
списков граждан.
2.5. Территориальный орган в течение 5 рабочих дней после даты опубликования Перечня:
- исходя из количества земельных участков, включенных в Перечни, и хронологической
последовательности поступления и регистрации заявлений граждан с просьбой о постановке на учет,
формируют очередь состоящих на учете граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков;
- в соответствии с очередностью граждан, количеством и порядковыми номерами земельных
участков, включенных в Перечень, направляют гражданам, принятым на учет, извещение с указанием
сведений об одном из включенных в Перечень земельном участке (кадастровом номере,
местоположении, площади, виде разрешенного использования земельного участка) и предложением
письменно подтвердить свое согласие на бесплатное предоставление данного земельного участка в
собственность (далее - извещение).
2.6. В случае если гражданин, извещенный надлежащим образом, в течение 1 месяца со дня
направления соответствующего извещения представил в территориальный орган учета письменное
заявление об отказе гражданина от предложенного земельного участка или не представил
письменного согласия на бесплатное предоставление в собственность предложенного земельного
участка, это считается отказом гражданина от бесплатного предоставления земельного участка в
собственность из предлагаемых земельных участков, включенных в Перечень. Указанный гражданин
сохраняет номер очереди принятых на учет при последующем внесении изменений в Перечень
земельных участков.
2.7. Территориальный орган в течение 45 дней после даты направления извещения, указанного
в абзаце третьем пункта 2.5 настоящего Порядка, исходя из количества земельных участков,
включенных в Перечень, очередности поступления и регистрации заявлений граждан о постановке на
учет на основании данных учета граждан, а также выраженного в установленный срок и в
установленной форме согласия граждан на предоставление земельных участков, формирует списки
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состоящих на учете граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков, с указанием конкретных подлежащих передаче указанным гражданам
земельных участков, включенных в Перечень, и направляет их в орган, утвердивший Перечень, и
уполномоченные органы.
2.8. Уполномоченные органы не позднее 2 недель с даты получения списков,
предусмотренных п.2.7 настоящей статьи, принимают решения о бесплатном предоставлении в
собственность каждого из граждан в представленных списках земельного участка, включенного в
Перечень, с указанием его кадастрового номера, местоположения, площади, вида разрешенного
использования земельного участка, а также срока действия решения - 1 год с даты его принятия.
Положения решения о сроке его действия не применяются в случае, если гражданином
зарегистрировано право на предоставленный земельный участок в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.9. Уполномоченные органы в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения о
бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность направляют в
территориальные органы учета указанное решение с приложением кадастровых паспортов
земельных участков и информируют об этом орган, утвердивший Перечень.
2.10. Не позднее 5 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в п.2.9 настоящей
статьи, территориальные органы учета направляют или выдают гражданину (в случае личной явки)
решение уполномоченного органа о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в
собственность с приложением кадастрового паспорта земельного участка.
2.11. Для целей настоящего Порядка гражданин считается надлежащим образом извещенным о
принятом решении о бесплатном предоставлении ему земельного участка в собственность при
направлении заказного письма с уведомлением по адресу, указанному гражданином в заявлении о
бесплатном предоставлении земельного участка в собственность.
2.12. Государственная регистрация перехода права собственности к гражданину на земельный
участок, предоставленный в соответствии с настоящим Законом, осуществляется за его счет.
2.13. Орган, утвердивший Перечень, по истечении 1 года с даты принятия решения о
бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность запрашивает
информацию о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный участок в
управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ивановской области.
2.14. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный
участок орган, утвердивший Перечень, не позднее чем в месячный срок с даты получения
соответствующей информации из управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ивановской области вносит изменения в Перечень в части включения в
него указанного земельного участка.»

59

Приложение №2
к решению Совета Приволжского
муниципального района
от 29.10.2015 № 101
Соглашение между территориальным исполнительным органом государственной власти
Ивановской области по социальной защите населения, осуществляющим свою деятельность
на территории Приволжского муниципального района Ивановской области, в границах
которого в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона Ивановской области от 31.12.2002 №111ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам
Российской Федерации» гражданину предоставляется земельный участок, и органом местного
самоуправления Приволжского муниципального района Ивановской области, обладающим
полномочиями по распоряжению земельными участками, об использовании данных учета
граждан и информационном обмене в целях реализации Закона Ивановской области от
31.12.2002 №111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации»
1. Раздел 2 Соглашения читать в следующей редакции:
«2. Полномочия и обязанности Сторон
2.1. При совместном осуществлении полномочий в соответствии с настоящим Соглашением
Стороны обязуются действовать в соответствии с требованиями гражданского, земельного,
градостроительного законодательства, не допускать нарушения своими действиями охраняемых
государством прав и свобод граждан и юридических лиц.
2.2. Территориальный орган ведет Реестр и осуществляет учет граждан в соответствии с
Порядком учета граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных
участков.
2.3. Уполномоченный орган формирует и утверждает Перечень земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность (далее - Перечень), с
указанием сведений о местоположении земельного участка, площади земельного участка, вида
разрешенного использования земельного участка и его кадастрового номера.
2.4. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня
направляет копию Перечня в Территориальный орган и извещает его о необходимости
формирования списков граждан.
2.5. Территориальный орган не позднее чем через 1 месяц после даты опубликования
Перечня:
- исходя из количества земельных участков, включенных в Перечни, и хронологической
последовательности поступления и регистрации заявлений граждан с просьбой о постановке на учет,
формируют очередь состоящих на учете граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в
собственность земельных участков;
- в соответствии с очередностью граждан, количеством и порядковыми номерами земельных
участков, включенных в Перечень, направляют гражданам, принятым на учет, извещение с указанием
сведений об одном из включенных в Перечень земельном участке (кадастровом номере,
местоположении, площади, виде разрешенного использования земельного участка) и предложением
письменно подтвердить свое согласие на бесплатное предоставление данного земельного участка в
собственность (далее - извещение).
2.6. Территориальный орган в течение 45 дней после даты направления извещения, указанного
в абзаце третьем пункта 2.5 настоящего Порядка, исходя из количества земельных участков,
включенных в Перечень, очередности поступления и регистрации заявлений граждан о постановке на
учет на основании данных учета граждан, а также выраженного в установленный срок и в
установленной форме согласия граждан на предоставление земельных участков, формирует списки
состоящих на учете граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков, с указанием конкретных подлежащих передаче указанным гражданам
земельных участков, включенных в Перечень, и направляет их в орган, утвердивший Перечень, и
уполномоченные органы.
2.7. Уполномоченные органы не позднее 2 недель с даты получения списков, предусмотренных
п.2.6 настоящего Соглашения, принимают решения о бесплатном предоставлении в собственность
каждого из граждан в представленных списках земельного участка, включенного в Перечень, с
указанием его кадастрового номера, местоположения, площади, вида разрешенного использования
земельного участка, а также срока действия решения - 1 год с даты его принятия.
Положения решения о сроке его действия не применяются в случае, если гражданином
зарегистрировано право на предоставленный земельный участок в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.8. Уполномоченные органы в срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения о
бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в собственность направляют в
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территориальные органы учета указанное решение с приложением кадастровых паспортов
земельных участков и информируют об этом орган, утвердивший Перечень.
2.9. Не позднее 5 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в п.2.8 настоящей
статьи, территориальные органы учета направляют или выдают гражданину (в случае личной явки)
решение уполномоченного органа о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка в
собственность с приложением кадастрового паспорта земельного участка.»
2. «Наименования и реквизиты Сторон» читать в следующей редакции:
«Наименования и реквизиты Сторон
Территориальный отдел социальной
защиты населения по Приволжскому
муниципальному району
г. Приволжск, пер. Коминтерновский д. 2
р/сч 40201810100000370007
БИК 042406001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ивановской области л/сч 03332002810
__________________Дюжая А.В.

Администрация Приволжского
муниципального района
Ивановская область, г. Приволжск
пер. Коминтерновский, 2а,
ИНН 3719001961 КПП 371901001
л/сч 03333013270 в Приволжском отделении
УФК по Ивановской области г. Иваново
БИК 042406001, ОКПО 04027415,
ОКОНХ 97610,
ОКВЭД 75.11.31, ОГРН 1023701711824
________________Зобнин С.В.
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Совет Приволжского муниципального района
РЕШЕНИЕ
от 29.10.2015

№ 102

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011
№ 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Приволжском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 8, частью 6 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях уточнения бюджетного процесса, а также исключения норм, дублирующих федеральное
законодательство Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального
района:
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе» следующие
изменения:
1.1.

П.2 раздела «Общие положения» исключить;

1.2.

П.5 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» изложить в новой редакции:

«5. Глава Приволжского муниципального района (далее - Глава района):
вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета района;
осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;
1.3. В абзаце 2 п.6 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» слова «в лице
Главы Администрации» исключить;
1.4. В абзаце 14 п.6 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» слова
«отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям
администрации муниципального образования.» заменить словами «предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации.»;
1.5. Абзац 6 п.7 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» исключить;
1.6. П.8 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» исключить;
1.7. Абзацы 1,2 п.11 раздела «Составление проекта бюджета района» исключить;
1.8. П.12,13 раздела «Составление проекта бюджета района» исключить;
1.9. П.14 раздела «Составление проекта бюджета района» изложить в новой редакции:
«В решении о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, кроме
показателей, предусмотренных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
утверждаются следующие показатели районного бюджета:
- показатели доходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по
кодам классификации доходов бюджетов.
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период по целевым статьям (муниципальным программам Приволжского муниципального
района и не включенным в муниципальные программы Приволжского муниципального района на
обеспечение функций органов местного самоуправления (далее - непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов.
Ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Приволжского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов.»;
1.10. П.15 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете района» изложить в
новой редакции:
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«Глава района не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение
Совета проект решения Совета о бюджете района.
Проект решения Совета о бюджете района уточняет показатели утвержденного бюджета района
планового периода и утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета
района.
Изменение параметров планового периода проекта бюджета предусматривает:
утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения
Совета о бюджете района в первом и во втором чтениях;
утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры
расходов бюджета района либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным
целевым статьям и (или) видам расходов бюджета района.
Одновременно с проектом решения Совета о бюджете района в Совет представляются
документы и материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также дополнительно:
- расчеты по статьям, подстатьям кода вида налоговых и неналоговых доходов и кода вида
источников финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
- реестр расходных обязательств Приволжского района;
- проект НПА о перечне НПА Приволжского муниципального района (статей, отдельных пунктов
статей, подпунктов, абзацев), действие которых отменяется или приостанавливается на очередной
финансовый год и (или) плановый период в связи с тем, что районным бюджетом не предусмотрены
средства на их реализацию;
- перечень и расчеты расходов на исполнение публичных нормативных обязательств
Приволжского района на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов и перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности Приволжского района, финансируемых за счет средств районного бюджета в
очередном финансовом году и плановом периоде, включаются в состав приложений к пояснительной
записке к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.11.
В п.16 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете района» слова
«Глава района» заменить словами «Председатель Совета Приволжского муниципального района
(далее – Председатель Совета)»;
1.12.
В абзаце 2 п.21 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете района»
слова «Администрации» заменить словами «Главы района»;
1.13.
исключить;

Абзац 3 п.23 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете района»

1.14.
В п.28 раздела «Внесение изменений в решение Совета о бюджет района» слова
«Администрация» заменить словами «Глава района»;
1.15.
В п.29 раздела «Внесение изменений в решение Совета о бюджет района» слова «в
лице Главы Администрации» исключить;
1.16.
В абзаце 1,3 п.30 раздела «Внесение изменений в решение Совета о бюджет района»
слова «в лице Главы Администрации» исключить;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального
района».

И.о.главы Приволжского
муниципального района:

С.В. Зобнин
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Совет Приволжского городского поселения
Приволжского муниципального района Ивановской области
от 28.10.2015

РЕШЕНИЕ

№ 63

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
Приволжского городского поселения от 25.12.2014 № 51
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2015год 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 городского поселения, Положением о бюджетном процессе в
Приволжском городском поселении, утвержденным Решением Совета Приволжского городского
поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в Приволжском
городском поселении» Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от
25.12.2014 № 51 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»:
1. В пункте 1 Статьи 1
на 2015 год:
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» на 2015 год цифру «542 617 214,06» заменить
цифрой «543 577 214,06»;
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» на 2015 год цифру «603 975 620,75» заменить
цифрой «604 564 884,42»;
по строке «-дефицит бюджета в сумме» на 2015 год цифру «61 358 406,69» заменить цифрой
«60 987 670,36».
1.2. В пункте 6 Статьи 6
По строке «на 2015 год в сумме» цифру «10 215 462,66» заменить цифрой «10 352 460,36».
1.3 В пункте 7.2 Статьи 7
по строке «на 2015 год в сумме» цифру «97 676 144,65» заменить цифрой «98 636 144,65».
1.4 В пункте 7.3 Статьи 7
по строке «на 2015 год в сумме» цифру «897 630,14» заменить цифрой «0,00»,
по строке «на 2016 год в сумме» цифру «0,00» заменить цифрой «3 551 501,74».
1.5 В Приложении № 1 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам
классификации доходов бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2015год» цифру
«97 676 144,65» заменить цифрой «98 636 144,65»;
По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2015год» цифру
«11 937 000,00» заменить цифрой «12 897 000,00»;
По строке «182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений» по
графе «2015год» цифру «1 100 000,00» заменить цифрой «1 160 000,00»;
По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2015год» цифру «10 837 000,00»
заменить цифрой «11 737 000,00»;
По строке «182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений» по графе «2015год» цифру
«2 167 000,00» заменить цифрой «3 067 000,00»;
По строке «Всего доходов» по графе «2015год» цифру «542 617 214,06» заменить цифрой
«543 577 214,06».
1.6 В Приложении № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Приволжского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «210 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» по графе
«2015 год» цифру «61 358 406,69» заменить цифрой «60 987 670,36»;
По строке «210 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета « по графе «2015 год» цифру «61 358 406,69» заменить цифрой «35 104 510,36», по графе
«2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «25 883 160,00»;
По строке «210 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2015 год»
цифру «-542 617 214,06» заменить цифрой «-569 460 374,06»;
По строке «210 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2015
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год» цифру «603 975 620,75» заменить цифрой «604 564 884,42», по графе «2016 год» цифру
«89 641 005,01» заменить цифрой «115 524 165,01»;
По строке «210 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе
«2015 год» цифру «-542 617 214,06» заменить цифрой «-569 460 374,06»;
По строке «210 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по
графе «2015 год» цифру «-542 617 214,06» заменить цифрой «-569 460 374,06»;
По строке «210 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений» по графе «2015 год» цифру «-542 617 214,06» заменить цифрой «569 460 374,06»;
По строке «210 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» по графе
«2015 год» цифру «603 975 620,75» заменить цифрой «604 564 884,42», по графе «2016 год» цифру
«89 641 005,01» заменить цифрой «115 524 165,01»;
По строке «210 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов»
по графе «2015 год» цифру «603 975 620,75» заменить цифрой «604 564 884,42», по графе «2016
год» цифру «89 641 005,01» заменить цифрой «115 524 165,01»;
По строке «210 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений» по графе «2015 год» цифру «603 975 620,75» заменить цифрой
«604 564 884,42», по графе «2016 год» цифру «89 641 005,01» заменить цифрой «115 524 165,01»;
По строке «210 01 03 00 00 00 0000 000» Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации по графе «2015 год» цифру «0,00» заменить цифрой
«25 883 160,00», по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-25 883 160,00»;
По строке «210 01 03 01 00 00 0000 000» Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации по графе «2015 год» цифру «0,00»
заменить цифрой «25 883 160,00», по графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «25 883 160,00»;
По строке «210 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе «2015 год»
цифру «0,00»заменить цифрой «25 883 160,00»;
По строке «210 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации» по графе
«2015 год» цифру «0,00» заменить цифрой «25 883 160,00»;
По строке «210 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по графе
«2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-25 883 160,00»;
По строке «210 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по
графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-25 883 160,00».
1.7 В Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость
бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000 по графе «2015 год» цифру
«1 912 792,48» заменить цифрой «1 015 162,34»;
По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы
Приволжского городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Приволжского городского поселения» 2120000» по графе «2015 год» цифру «897 630,14 »
заменить цифрой «0,00»;
По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения в рамках
подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского
городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Приволжского городского поселения». Обслуживание государственного (муниципального) долга
2122080 700» по графе «2015 год» цифру «897 630,14 » заменить цифрой «0,00»;
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского
поселения» 2600000» по графе «2015 год» цифру «22 409 414,86» заменить цифрой «22 412 189,33»;
По строке «Подпрограмма «Организация функционирования автомобильных дорог общего
пользования» 2610000» по графе «2015 год» цифру «5 238 374,56» заменить цифрой «5 362 851,15»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты)
2612001 500» по графе «2015 год» цифру
«2 357 931,38» заменить цифрой «2 367 901,36»;
По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты)
2612002 500» по графе «2015 год» цифру
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«759 211,75» заменить цифрой «753 833,55»;
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 2612003 500» по графе «2015 год» цифру «107 610,76» заменить цифрой «88 857,55»;
По строке «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 г.Приволжска в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты)
2612004 500» по графе «2015 год» цифру
«1 447 900,00» заменить цифрой «1 340 858,73»;
По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 2612008 500» по графе «2015 год» цифру «148 480,25»
заменить цифрой «409 750,57»;
По строке «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 2612009 500» по графе «2015 год» цифру «246 893,72» заменить цифрой «246 895,30»;
По строке «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.
(Межбюджетные трансферты) 2612010 500» по графе «2015 год» цифру «15 440,70» заменить
цифрой «0,00»;
По строке «Покраска бордюров автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках программы «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. (Межбюджетные трансферты) 2612020 500» по графе «2015 год»
цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 848,09»;
По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования»2630000» по графе
«2015 год» цифру «3 009 147,76» заменить цифрой «2 912 611,01»;
По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам в рамках подпрограммы «Благоустройство
территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 2632001 500» по графе
«2015 год» цифру «439 000,00» заменить цифрой «353 911,28»;
По строке «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 2632002
500» по графе «2015 год» цифру «1 280 000,00» заменить цифрой «1 268 551,97»;
По строке «Подпрограмма «Содержание территории общего пользования городского кладбища»
2640000» по графе «2015 год» цифру «598 340,20» заменить цифрой «580 249,21»;
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища в рамках
подпрограммы «Содержание территории общего пользования городского кладбища» муниципальной
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
(Межбюджетные трансферты) 2642001 500» по графе «2015 год» цифру «598 340,20» заменить
цифрой «580 249,21»;
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города
Приволжска» 2650000» по графе «2015 год» цифру «4 958 187,10» заменить цифрой «4 970 708,21»;
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул. Соколова, Сыромятникова, Фролова 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. (Межбюджетные трансферты) 2652001 500» по графе «2015 год»
цифру «297 376,52» заменить цифрой «291 146,00»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Фрунзе, пер. Фрунзе, пер. Рабочий г.Приволжска в
рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Приволжска»

66

муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с
заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 2652005 500» по графе «2015 год»
цифру «2 400 000,00» заменить цифрой «2 309 998,75»;
Строку «2652007 500 по графе «2015 год» с цифрой «99 716,70» дополнить строкой следующего
содержания:
-«Строительный контроль 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. (Межбюджетные трансферты) 2652008 500» по
графе «2015 год» с цифрой «108 752,88»;
По строке «Подпрограмма «Озеленение территорий общего пользования города Приволжска»
2660000» по графе «2015 год» цифру «1 046 362,96» заменить цифрой «1 026 767,47»;
По строке «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы
«Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 2662001 500» по графе «2015 год» цифру «1 046 362,96» заменить цифрой
«1 026 767,47»;
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения»
2700000» по графе «2015 год» цифру «535 012 824,19» заменить цифрой «535 638 040,94»;
По строке «Подпрограмма «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда» 2720000» по графе «2015 год» цифру «5 009 875,38» заменить
цифрой «5 635 092,13»;
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ
населения Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 2722001
500» по графе «2015 год» цифру «1 916 207,70» заменить цифрой «2 541 424,45»;
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2015 год» цифру «16 441 519,98»
заменить цифрой «17 300 422,57»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 4090150 100» по графе «2015 год» цифру
«1 095 841,51» заменить цифрой «1 408 821,30»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии
с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 4090151 500» по графе «2015 год»
цифру «6 568 092,96» заменить цифрой «6 568 092,96»;
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
4090190 200» по графе
«2015 год» цифру «660 738,43» заменить цифрой «724 661,23»;
Строку «4998018 500» дополнить строкой следующего содержания:
-«Субсидия организациям Приволжского муниципального района на частичное покрытие затрат,
направленных на содержание социально значимых объектов муниципальной собственности в рамках
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 5196001 500» по графе «2015 год» с цифрой «450 000,00»;
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «603 975 620,75» заменить цифрой «604 564 884,42».
1.8 В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По
строке
«Администрация
Приволжского
городского
поселения
Приволжского
муниципального района Ивановской области 210» по графе «2015 год» цифру «602 917 207,24»
заменить цифрой «603 442 548,11»;
По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
направлений деятельности. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами) 210 0104 4090150 100» по графе «2015
год» цифру «1 095 841,51» заменить цифрой «1 408 821,30»;
Строку «210 0113 2549003 500» по графе «2015 год» с цифрой «364 000,00» дополнить строкой
следующего содержания:
-«Обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных направлений
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деятельности. Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с
заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0113 4090151 500» по графе «2015
год» с цифрой «32 000,00»;
По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты)
210 0409 2612001 500» по графе «2015 год»
цифру «2 357 931,38» заменить цифрой «2 367 901,36»;
По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты)
210 0409 2612002 500» по графе «2015 год»
цифру «759 211,75» заменить цифрой «753 833,55»;
По строке «Организация обслуживания светофорных объектов в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 210 0409 2612003 500» по графе «2015 год» цифру «107 610,76» заменить цифрой «88
857,55»;
По строке «Ремонт подъездной дороги к д/саду № 10, ремонт тротуара к д/саду № 1 г.Приволжска в
рамках подпрограммы «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования»
муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения».
Передача (исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты)
210 0409 2612004 500» по графе «2015 год»
цифру «1 447 900,00» заменить цифрой «1 340 858,73»;
По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск в рамках подпрограммы «Организация
функционирования автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными
соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0409 2612008 500» по графе «2015 год» цифру
«148 480,25» заменить цифрой «409 750,57»;
По строке «Нанесение дорожной разметки в рамках подпрограммы «Организация функционирования
автомобильных дорог общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 210 0409 2612009 500» по графе «2015 год» цифру «246 893,72» заменить цифрой «246
895,30»;
По строке «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.
(Межбюджетные трансферты) 210 0409 2612010 500» по графе «2015 год» цифру «15 440,70»
заменить цифрой «0,00»;
По строке «Покраска бордюров автомобильных дорог общего пользования местного значения в
рамках программы «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. (Межбюджетные трансферты) 210 0409 2612020 500» по графе «2015
год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «99 848,09»;
По строке «Ремонт автомобильных дорог ул. Соколова, Сыромятникова, Фролова 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. (Межбюджетные трансферты) 210 0409 2652001 500» по графе «2015
год» цифру «297 376,52» заменить цифрой «291 146,00»;
По строке «Ремонт автомобильной дороги ул.Фрунзе, пер. Фрунзе, пер. Рабочий 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. (Межбюджетные трансферты) 210 0409 2652005 500» по графе «2015
год» цифру «2 400 000,00» заменить цифрой «2 309 998,75»;
Строку «210 0409 2652007 500 по графе «2015 год» с цифрой «99 716,70» дополнить строкой
следующего содержания:
-«Строительный контроль в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной
сети города Приволжска» муниципальной программы «Благоустройство территории Приволжского
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городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в муниципальный
район в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0409
2652008 500» по графе «2015 год» с цифрой «108 752,88»;
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального
жилищного фонда в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ
населения Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0501
2722001 500» по графе «2015 год» цифру «1 916 207,70» заменить цифрой «2 541 424,45»;
По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам в рамках подпрограммы «Благоустройство
территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство территории
Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0503 2632001 500»
по графе «2015 год» цифру «439 000,00» заменить цифрой «353 911,28»;
По строке «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках подпрограммы
«Благоустройство территорий общего пользования» муниципальной программы «Благоустройство
территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные трансферты) 210 0503
2632002 500» по графе «2015 год» цифру «1 280 000,00» заменить цифрой «1 268 551,97»;
По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища в рамках
подпрограммы «Содержание территории общего пользования городского кладбища» муниципальной
программы «Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача
(исполнение) осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.
(Межбюджетные трансферты) 210 0503 2642001 500» по графе «2015 год» цифру «598 340,20»
заменить цифрой «580 249,21»;
По строке «Организация озеленения территорий общего пользования в рамках подпрограммы
«Озеленение территорий общего пользования города Приволжска» муниципальной программы
«Благоустройство территории Приволжского городского поселения». Передача (исполнение)
осуществления части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 210 0503 2662001 500» по графе «2015 год» цифру «1 046 362,96» заменить цифрой «1
026 767,47»;
Строку «210 0503 2662001 500» по графе «2015 год» с цифрой «1 026 767,47»
Дополнить строкой следующего содержания:
-«Субсидия организациям Приволжского муниципального района на частичное покрытие затрат,
направленных на содержание социально значимых объектов муниципальной собственности в рамках
непрограммных направлений деятельности. Передача (исполнение) осуществления части
полномочий в муниципальный район в соответствии с заключенными соглашениями. (Межбюджетные
трансферты) 210 0505 5196001 500» по графе «2015 год» с цифрой «450 000,00»;
По строке «Обслуживание муниципального долга Приволжского городского поселения в рамках
подпрограммы «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского
городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Приволжского городского поселения». Обслуживание государственного (муниципального) долга 210
1301 2122080 700» по графе «2015 год» цифру «897 630,14 » заменить цифрой «0,00»;
По строке «Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района
Ивановской области 211» по графе «2015 год» цифру «1 058 413,51» заменить цифрой «1 122
336,31»;
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования
в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления. (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 211 0103 4090190 200» по графе
«2015 год» цифру «660 738,43» заменить цифрой «724 661,23»;
По строке «Итого» по графе «2015 год» цифру «603 975 620,75» заменить цифрой «604 564
884,42».
1.9. В приложении № 7 «Программа муниципальных заимствований Приволжского
городского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
По строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в
графе «2015 год» цифру «0,00» заменить цифрой «25 883 160,00», в графе «2016 год» цифру «0,00»
заменить цифрой «-25 883 160,00»;
По строке «Привлечение» в графе «2015 год» цифру «0,00» заменить цифрой «25 883 160,00»;
По строке «Погашение» в графе «2016 год» цифру «0,00» заменить цифрой «-25 883 160,00»
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Приволжского
городского поселения
Е.Л. Прокофьева
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Совет Приволжского городского поселения
Ивановской области
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015 № 64
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Приволжского городского поселения за 3 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского
городского поселения, решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» Совет
Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Приволжского городского поселения за 3 квартал
2015 года:
- доходной части бюджета в размере 257 219 231,89 руб. при плане 542 617 214,06 руб. или 47,4 %
плановых назначений;
- расходной части бюджета в размере 240 573 436,34 руб. при плане 604 024 435,78 руб. или 39,8 %
плановых назначений;
- профицит бюджета в размере 16 645 795,55 руб. при плановом дефиците 61 407 221,72 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015 № 65
Об особенностях составления и утверждения
проекта бюджета Приволжского городского поселения на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 № 25-ФЗ «О приостановлении действия
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»,
Законом Ивановской области от _________ №______ «Об особенностях составления и утверждения
проектов областного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и
бюджетов муниципальных образований Ивановской области на 2016 год» и в целях установления
особенностей составления и утверждения проекта бюджета Приволжского городского поселения на
2016 год Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
2. Приостановить до 1 января 2016 года:
действие положений Решения Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» (в актуальной
редакции) в отношении составления и утверждения проекта бюджета Приволжского городского
поселения на плановый период, представления в Совет Приволжского городского поселения
одновременно с указанными проектами документов и материалов на плановый период (за
исключением прогноза социально-экономического развития Приволжского городского поселения,
основных направлений налоговой политики Приволжского городского поселения, основных
направлений бюджетной политики Приволжского городского поселения);
действие абзацев 1,2 пункта 11 Решения Совета Приволжского городского поселения от
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском
поселении» (в актуальной редакции).
2. Установить, что в 2015 году:
проект о бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год вносится на рассмотрение Совета
Приволжского городского поселения не позднее 25 ноября 2015 года.
6. Установить, что в 2016 году договоры (соглашения), по которым получателем средств
бюджета Приволжского городского поселения в соответствии с ранее доведенными лимитами
бюджетных обязательств, приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе
получателя средств бюджета Приволжского городского поселения в связи с недоведением ему
лимитов бюджетных обязательств на указанный год не расторгаются.
7. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района
Ивановской области
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015 г.

№ 66

г. Приволжск
О передаче транспортного средства
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 городского поселения, Решением Совета Приволжского
муниципального района от 07.10.2015 №85 «О передаче муниципального движимого имущества из
собственности Приволжского муниципального района в собственность Приволжского городского
поселения», Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять из собственности Приволжского муниципального района в собственность Приволжского
городского поселения движимое имущество, указанное в приложении №1 к настоящему решению.
2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи
движимого 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
городского поселения

Е.Л. Прокофьева

Приложение №1
к решению Совета Приволжского
городского поселения
от 28.10.2015 №66

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального движимого имущества, подлежащего принятию в собственность
Приволжского городского поселения
№
п/п
1
2

Наименование имущества и его
характеристики
Прицеп МЗСФ 817711, серый VIN
Х43817711D0012699
Снегоход YAMAHA VK540EC
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Балансовая
стоимость, руб.
56500,00

Остаточная стоимость,
руб.
34527,86

312000,00

228800,00

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015

№ 67

О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения от
17.09.2009 № 71 «О порядке осуществления муниципального земельного контроля за
использование земель на территории Приволжского городского поселения»
В соответствии с пунктом 7 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль», протестом прокуратуры Приволжского района Ивановской области от 05.10.2015 № 26-412015, Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Пункт 1.8. раздела 1 «Общие положения» Порядка осуществления муниципального
земельного контроля за использование земель на территории Приволжского городского поселения»,
утвержденного Решением Совета Приволжского городского поселения от 17.09.2009 № 71 «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля за использование земель на
территории Приволжского городского поселения» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Приволжского
городского поселения:

Е.Л. Прокофьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015

№ 68

О направлении депутатов Совета Приволжского городского поселения
в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Приволжского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского городского
поселения, Совет Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Направить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
Главы Приволжского муниципального района:
Прокофьеву Е. Л. – Главу Приволжского городского поселения;
Лесных С. И. – депутата Совета Приволжского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и
администрации Приволжского муниципального района».

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015

г. Приволжск

№ 69

О проведении публичных слушаний об использовании объекта недвижимости в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Приволжского городского поселения
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.26 «Правил землепользования и
застройки Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского
городского поселения от 17.04.2008 №30 и Уставом Приволжского городского поселения, Совет
Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу использования земельного участка в
рекреационной зоне Р-3 в г. Приволжске, ул. Фролова под тренировочную базу, представленную как
условно разрешенный вид использования в соответствии с правилами землепользования и застройки
Приволжского городского поселения.
2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж,
актовый зал 25 ноября 2015 года в 10.00.
3.
Опубликовать настоящее Решение и итоги публичных слушаний в информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и общественно
– политической газете «Приволжская новь».
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищнокоммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.

Главы Приволжского
городского поселения

Е.Л.Прокофьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015

№ 70

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012
№67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Приволжском городском поселении»
В соответствии со статьей 8, частью 6 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях уточнения бюджетного процесса, а также исключения норм, дублирующих федеральное
законодательство Совет Приволжского городского поселения:
РЕШИЛ:
2. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» следующие
изменения:
2.1. П.2 раздела «Общие положения» исключить;
2.2. П.5 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» изложить в новой редакции:
«4. Глава Приволжского городского поселения (далее – Глава поселения»:
вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета;
осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;
2.3. В абзаце 1 п. 6 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» слова
«Администрация осуществляет следующие бюджетные полномочия» заменить словами
«Администрация Приволжского муниципального района (далее – Администрация) осуществляет
следующие бюджетные полномочия»;
2.4. В абзаце 2 п. 6 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» слова «в лице
Главы Администрации» удалить;
2.5. В абзаце 13 п. 6 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» слова
«отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям
администрации муниципального образования» заменить словами «предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации»;
2.6. П.8 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» исключить;
2.7. В п.9 раздела «Полномочия участников бюджетного процесса» слова «Приволжского
городского поселения» удалить;
1.8. Абзацы 1,2 п.11 раздела «Составление проекта бюджета» исключить;
1.9. П.12,13 раздела «Составление проекта бюджета» исключить;
1.10. П.14 раздела «Составление проекта бюджета» изложить в новой редакции:
«В решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период кроме показателей,
предусмотренных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверждаются
следующие показатели бюджета:
- показатели доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период по кодам
классификации доходов бюджетов.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета на очередной финансовый год и плановый
период утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по
целевым статьям (муниципальным программам Приволжского городского поселения и не
включенным в муниципальные программы Приволжского городского поселения на обеспечение
функций органов местного самоуправления (далее - непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов.
Ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период
утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по главным
распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Приволжского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов.»
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1.11. П.15 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» изложить в новой
редакции:
«Администрация не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение
Совета проект решения Совета о бюджете.
Проект решения Совета о бюджете уточняет показатели утвержденного бюджета планового
периода и утверждает показатели второго года планового периода составляемого бюджета.
Изменение параметров планового периода проекта бюджета предусматривает:
утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения
Совета о бюджете в первом и во втором чтениях;
утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры
расходов бюджета либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов бюджета.
Одновременно с проектом решения Совета о бюджете в Совет представляются документы и
материалы, предусмотренные статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
дополнительно:
- расчеты по статьям, подстатьям кода вида налоговых и неналоговых доходов и кода вида
источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- реестр расходных обязательств Приволжского городского поселения;
- проект НПА о перечне НПА (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), действие
которых отменяется или приостанавливается на очередной финансовый год и (или) плановый период
в связи с тем, что бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию;
- перечень и расчеты расходов на исполнение публичных нормативных обязательств
Приволжского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов и перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности
Приволжского городского поселения, финансируемых за счет средств бюджета в очередном
финансовом году и плановом периоде, включаются в состав приложений к пояснительной записке к
проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»
1.12. Абзацы 3,6 п.23 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» исключить;
1.13. В п.29, в абзацах 1,3 п.30 раздела «Внесение изменений в решение Совета о бюджете»
слова «в лице Главы администрации» удалить;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального
района».

Глава Приволжского
городского поселения

Е.Л. Прокофьева
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.10.2015

г. Приволжск

№ 71

О проведении публичных слушаний об использовании объекта недвижимости в соответствии
с Правилами землепользования и застройки Приволжского городского поселения
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского
поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20
ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.26 «Правил землепользования и
застройки Приволжского городского поселения», утвержденных Решением Совета Приволжского
городского поселения от 17.04.2008 №30 и Уставом Приволжского городского поселения, Совет
Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Приволжского городского поселения, в частности:
1). ул. Соколова: в границах сложившейся жилой застройки зону рекреационно-ландшафтных
территорий (Р-3) обозначить зоной индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1;
2).ул. Техническая, с северной стороны зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-3)
обозначить зоной индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1;
3).Многоквартирный дом №12 по Станционному проезду с прилегающей территорией с
хозяйственными постройками из зоны открытых рынков (Ц-6) перевести в зону малоэтажной
смешанной жилой застройки (Ж-2);
4).Зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-3) на участках от ул. Фабричная до ул.
Восточная и от д.21 ул. Железнодорожная до ул. Б.Московская перевести в зону коммунальноскладских предприятий (К);
5).На карте градостроительного зонирования Правил убрать санитарно-защитную зону (СЗЗ) с
коммунально-складской зоны по ул. Фрунзе (база РайПО) и с территории бывшей базы торга;
6).Земельные участки с кадастровыми номерами 37:13:010403:56 с местонахождением ул.
Чехова, д.55; 37:13:010403:54 с местонахождением ул. Чехова, д.55, а так же территорию в линию
застройки выше указанных участков до северной границы кадастрового квартала № 37:13:010403
включить в зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-1);
7).пер. Северный: участок находящийся в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-3),
западнее земельного участка №1-а по пер. Северный с кадастровым номером: 37:13:010523:87 в
створ с южной границей, до границы с земельным участком ул. Фабричная, д.4-а с кадастровым
номером: 37:13:010523:8247, перевести в зону производственно-коммунальных предприятий 5
класса вредности (П-3);
8).ул. Льнянщиков: участок с кадастровым номером: 37:13:010416:58, с местоположением: ул.
Льнянщиков, д.16-б перевести из зоны малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2) в зону
обслуживания и деловой активности (Ц);
9).ул. Шагова: земельный участок с кадастровым номером: 37:13:010605:1 с местоположением:
ул. Шагова, д.25, а так же землю между выше указанным участком и участками с кадастровыми
номерами: 37:13:010605:2 (ул. Шагова, д.26) и 37:13:010506:8 (пер.2-й Овражный Д.6) перевести
из зоны малоэтажной смешанной жилой застройки (Ж-2) и часть зоны рекреационноландшафтных территорий (Р-3) в зону объектов религиозного назначения (ЦС-4);
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10). ул. Спартака: прилегающую территорию с северной стороны к земельному участку №65б с
кадастровым номером: 37:13:010707:74, до створа северной границы земельного участка №68 с
кадастровым номером: 37:13:010707:38 обозначить на карте градостроительного зонирования
Правил зоной индивидуальной усадебной жилой застройки.
2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж,
актовый зал 07 декабря 2015года в 10.00.
3.
Опубликовать настоящее Решение и итоги публичных слушаний в информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и общественно
– политической газете «Приволжская новь».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищнокоммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.

Главы Приволжского
городского поселения

Е.Л.Прокофьева
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