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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.09. 2016    № 647-п 
 

Об  отмене  особого противопожарного режима 
 на территории Приволжского муниципального района 

 
 
         В связи со снижением класса пожарной опасности  в зависимости от условий погоды, а также 
с учетом благоприятного метеорологического прогноза и на основании Указа Губернатора 
Ивановской области от 13.09.2016  № 155- уг «Об отмене особого противопожарного режима на 
территории Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 
 
1. Отменить особый противопожарный на территории Приволжского муниципального района с 
20.09.2016г. 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от    12.04.2016 г. №   206 – п «Об обеспечении пожарной безопасности  в  пожароопасный 
период  и  мерах  по  предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского 
муниципального района в 2016 году» 
 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить  на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
 муниципального района                                                                                        В.В. Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.09. 2016  № 648-п 
 

О начале отопительного сезона 2016-2017 годов 
 

       В  связи   с   понижением  среднесуточной температуры   наружного 
воздуха и началом отопительного сезона  администрация Приволжского муниципального района  п 
о с т а н о в л я е т: 
 

1. 21 сентября 2016 года считать первым днем отопительного сезона 
 2016-2017 годов. 
       2. Главам городских и сельских поселений, директорам МУП «Приволжское ТЭП», ООО «МПО 
ЖКХ Ивановской области», ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области», ООО «Городская 
управляющая компания», ООО «Коммунальщик», ООО «Уют», руководителям теплоснабжающих 
предприятий района, руководителям всех муниципальных учреждений и организаций района, в 
связи с началом отопительного сезона обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего 
персонала на период до выхода параметров теплоносителя в тепловых сетях, системах отопления 
зданий до эксплуатационного режима. 
       3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Михайлова С.К. 
       5. Настоящее постановление вступает в силу с 21.09.2016. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                В.В.Тихановский 
 
   
   
   
 

  



5 

 

 

 
 

Администрация  Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   21.09.2016 № 649 - п 
   

    О внесении изменений в правила землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения 

      
    В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, в соответствии со ст.31, 32, 33, 34 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.,ст.33;34  

«Правил землепользования и застройки Приволжского городского поселения», утвержденных 

Решением Совета Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом 

Приволжского городского поселения, на основании заявления граждан, администрация 

Приволжского муниципального района  постановляет:                                

1.      Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Приволжского городского поселения в части перевода зоны 

индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1 с северной стороны ул.Техническая в 

зону коллективного садоводства, огородничества и дачного строительства -СХ, 

переведенной Решением Совета Приволжского городского поселения от 07.12.2015 № 7 из 

зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-3) в зону Ж-1.  

2.     Контроль за исполнением постановления возложить на комиссию по 
землепользованию и застройке Приволжского городского поселения. 
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой   информации. 

     3.    Данное постановление вступает в силу с момента опубликования в              
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
  

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                      В.В.Тихановский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.09. 2016 года                             №  650   -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 17.09.2014 №911-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения  Приволжского муниципального района 

«Управление делами» 

 

 

     В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района  и в целях 

установления системы оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление 

делами», администрация Приволжского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами »:  

1.1. В строке 7 Приложения N 2 к положению об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» слова «до 

0,9» заменить на слова « до 2,1». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Старкина И.В., 

заместителя главы администрации, начальника финансового управления администрации 

Приволжского муниципального района. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  в 

информационном бюллетени «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и распространяется на правоотношения с 01.09.2016 г..  

 

 

Глава Приволжского 

 муниципального района                                                                                В.В. Тихановский 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/465300395
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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АДМИНИСТРАЦИЯ     ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   21.09.2016                     №651-п 
 

О   снятии  с учѐта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 
         Рассмотрев представленные комиссией по жилищным вопросам при администрации 
Приволжского муниципального района, документы учѐтного дела Юровой Капитолины 
Геннадьевны, предоставленное свидетельство о смерти II-ГР № 570727 от 27.01.2016 года, в 
соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, решением комиссии по жилищным 
вопросам при администрации (протокол № 11 от 21.09.2016г.), администрация Приволжского 
муниципального района,  
п о с т а н о в л я е т : 
        1.Снять Юрову Капитолину Геннадьевну, 15.10.1921 г.р.,  вдову участника Великой 
Отечественной войны, пенсионерку, с учѐта граждан в качестве  нуждающихся в жилых 
помещениях по Приволжскому городскому поселению, в связи со смертью. 
       2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства  
Михайлова С.К.  
       3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                            В.В. Тихановский  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.09.2016 г. № 652 -п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды встроенного, нежилого 

помещения, находящегося в собственности Приволжского городского поселения и 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.18 

 
Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путѐм проведения 
торгов в форме конкурса», в соответствии с решением комиссии, назначенной распоряжением 
администрации Приволжского муниципального района от 16.09.2016 г. № 547– р«О создании 
аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
встроенного, нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.18»  
по проведению торгов (протокол №1 от 19.09.2016 г.), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего 

муниципального имущества: 
-  Встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью 51,4 кв.м., этаж 1, номер 

на поэтажном плане 1, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.18, для осуществления торговли промышленными товарами. 

2. Определить форму торгов  -  аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы за муниципальное 
имущество, в соответствии с Порядком расчета арендной платы при сдаче в аренду 
муниципального имущества Приволжского городского поселения, утвержденным Решением 
Совета Приволжского городского поселения Ивановской области от 19.04.2007 г. №29, в сумме 
8 958,41 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 41 копейка. 

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») –  5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее 
постановление и информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды муниципального имущества, в соответствии с действующим 
законодательством; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре Мельникову И.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                 В.В.Тихановский 
  

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.09.2016 №  653-п 
 

Об утверждении Правил принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального 
района, Приволжского городского поселения на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 
 В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устава Приволжского муниципального 
района, Устава Приволжского городского поселения, на основании распоряжения администрации 
Приволжского муниципального района от 29.12.2015г № 750-р «О наделении администрации 
Приволжского муниципального района полномочиями главного администратора (администратора)  
доходов бюджета Приволжского муниципального района», распоряжения от 17.08.2016 № 482-р 
«О наделении администрации Приволжского муниципального района полномочиями 
администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района» администрации Приволжского муниципального района. 

постановляет: 

 

1. Утвердить Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 
сайтеадминистрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

официальном источнике опубликования «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
Старкина И.В. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                        В.В.Тихановский 
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Приложение к 

постановлениюадминистрации Приволжского 
муниципального района 

от  21.09.2016г. № 653-п 

 
Правила 

принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселенияна срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

2. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения, длительность производственного цикла выполнения, 

оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

могут заключаться в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

администрации Приволжского муниципального района, в пределах средств и на сроки, которые 

установлены муниципальными правовыми актами администрации Приволжского 

муниципального района, атакже в соответствии с иными решениями Приволжского 

муниципального района, порядок принятия которых устанавливается пунктом 4 настоящих 

Правил, за исключением муниципальных контрактов, предметом которых является оказание услуг 

на предоставление денежных средств для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района(в целях финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района, а также для погашения долговых обязательств бюджета Приволжского 

муниципального района), Приволжского городского поселения (в целях финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения, а также для погашения долговых 

обязательств бюджета Приволжского городского поселения). 

Муниципальные контракты, предметом которых является оказание услуг на 

предоставление денежных средств для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района(в целях финансирования дефицита бюджета Приволжского 

муниципального района, а также для погашения долговых обязательств бюджета Приволжского 

муниципального района),Приволжского городского поселения (в целях финансирования 

дефицита бюджета Приволжского городского поселения, а также для погашения долговых 

обязательств бюджета Приволжского городского поселения), обуславливающие возникновение 

расходныхобязательств Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
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поселения на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на обслуживание муниципального долга на текущий финансовый год, заключаются в 

пределах сроков и объемов ресурсного обеспечения подпрограммы «Управление муниципальным 

долгом» муниципальной программы Приволжского муниципального района «Долгосрочная 

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района», 

утвержденной постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

24.07.2015 № 655-п, подпрограммы«Управление муниципальным долгом» муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения», утвержденной 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 24.07.2015 № 80-п 

(далее-муниципальные программы). 

3. При заключении в рамках муниципальных программмуниципальных контрактов на 

выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них, срок производственного цикла выполнения которых 

превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, годовой предельный 

объем средств, предусматриваемых на оплату таких муниципальных контрактов за пределами 

планового периода, не может превышать максимальный годовой объем лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них в пределах текущего финансового года и 

планового периода, а так же на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства. 

4. Решение администрации Приволжского муниципального районао заключении 

муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения предусмотренное пунктом 2 

настоящих Правил, принимается в форме распоряжения администрации Приволжского 

муниципального района в следующем порядке: 

а)подготовка проекта распоряжения администрации Приволжского муниципального 

района и пояснительной записки к нему осуществляется главным распорядителем средств 

бюджета Приволжского муниципального района, Приволжского городского опсления— 

муниципальным заказчиком (далее - муниципальный заказчик) до определения подрядной 

организации (исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского городского 

поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В проекте распоряжения администрации Приволжского муниципального 

районауказывается: 

- муниципальный заказчик, заключающий муниципальный контракт; 

- наименование объекта закупки; 

- планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 

- описание состава работ (услуг); 

- предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, необходимых для 

определения подрядных организаций, исполнителей; 

- предельный объем денежных средств на оплату муниципального контракта с разбивкой 

по годам; 

- источники финансирования. 
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Проект распоряжения администрации Приволжского муниципального районаи 

пояснительная записка к нему направляются на согласование в финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района; 

б) Финансовое управление администрации Приволжского муниципального районав 

пятидневный срок со дня получения проекта распоряжения администрации Приволжского 

муниципального районаи пояснительной записки к нему согласовывает указанный проект при 

соблюдении следующих условий: 

- непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату муниципального 

контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решениями Приволжского муниципального района, 

Приволжского городского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период; 

- непревышение годового предельного объема средств,предусматриваемых на оплату 

муниципального контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым 

объемом средств на оплату указанного муниципального контракта в пределах планового периода 

(в текущем финансовом году); 

в) проект распоряжения администрации Приволжского муниципального района, согласованный 

с финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района, 

представляется муниципальным заказчиком Главе Приволжского муниципального районав 

установленном порядке. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


