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№1229-02 муниципального района сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды (размер арендной 
платы в месяц) муниципального имущества: 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  28.09.2016                                                                              № 35  
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 23.12.2015 № 80  

«О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год» 
 

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 Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2015 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
1.1 В пункте 1 Статьи 1 

на 2016 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «276 017 165,22» заменить цифрой 
«307 017 744,22»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «428 987 434,64» заменить цифрой 
«460 288 013,64»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «152 970 269,42» заменить цифрой «153 270 269,42». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2016 год в сумме» цифру «64 169 399,95» заменить цифрой «68 864 486,80». 

1.3 В Приложении №  1 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам 
классификации доходов бюджета на 2016 год»: 
По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2016год» цифру «1 434 382,00» заменить 
цифрой «1 445 782,00»; 
По строке «313 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по графе «2016год» 
цифру «74 382,00» заменить цифрой «85 782,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 
по графе «2016год» цифру «20 789 579,96» заменить цифрой «20 778 179,96»; 
По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2016год» цифру 
«20 546 229,96» заменить цифрой «20 517 629,96»; 
По строке «313 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2016год» цифру «243 350,00» заменить цифрой «260 550,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2016год» цифру 
«182 982 028,55» заменить цифрой «213 982 607,55»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ» по графе «2016год» цифру «346 911 924,54» заменить цифрой 
«377 912 503,54»; 
По строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2016год» цифру «333 794 989,54» заменить цифрой 
«364 795 568,54»; 
После строки «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2016год» с цифрой «364 795 568,54» дополнить 
строками следующего содержания: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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-000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности по графе «2016г» с цифрой «27 000 579,00»; 
-192 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по графе «2016г» с цифрой 
«27 000 579,00»; 
После строки « 192 2 02 02089 13 0002 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» по 
графе «2016год» с цифрой «74 475 111,84» дополнить строками следующего содержания: 
-«000 2 02 02216 00 0000 151Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов» по графе «2016» с цифрой «4 000 000,00»; 
- «192 2 02 02216 13 0000 151Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2016» с цифрой «4 000 000,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «276 017 165,22» заменить цифрой 
«307 017 744,22». 
            1.4 В приложении № 2 «Перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 
городского бюджета на 2016 год»: 
По главному администратору доходов «192 Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП)»  
После строки «2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания: 
-2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 
после строки «2 02 02089 13 0002 151Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов» 
добавить строку следующего содержания: 
- 2 02 02216 13 0000 151Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов. 

1.5 В Приложении № 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения на 2016 год»: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«152 970 269,42» заменить цифрой «153 270 269,42»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «178 853 429,42» заменить цифрой «179 153 429,42»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-
276 017 165,22» заменить цифрой «- 307 017 744,22»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифру «-
276 017 165,22» заменить цифрой «- 307 017 744,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «-276 017 165,22» заменить цифрой «- 307 017 744,22»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «-276 017 165,22» заменить цифрой «- 307 017 744,22»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 
«454 870 594,64» заменить цифрой «486 171 173,64»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«454 870 594,64» заменить цифрой «486 171 173,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «454 870 594,64» заменить цифрой «486 171 173,64»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «454 870 594,64» заменить цифрой «486 171 173,64». 
  1.6 В Приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 
По строке «Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 
Приволжском городском поселении"» 2400000000» по графе «2016 год»   цифру «2 819 027,72» заменить 
цифрой «1 929 027,72 »; 
По строке «Подпрограмма "Обеспечение приватизации объектов в муниципальную собственность 
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Приволжского городского поселения"» 2410000000» по графе «2016 год»   цифру «1 022 442,83» 
заменить цифрой «532 442,83»; 
По строке «Основное мероприятие "Проведение независимой оценки и технической инвентаризации 
муниципального имущества"» 2410100000» по графе «2016 год»   цифру «1 022 442,83» заменить 
цифрой «532 442,83»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2410121910 200» по графе «2016 год»   цифру «176 442,83» заменить цифрой «86 442,83»; 
По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2410121920 200» по графе «2016 год»   
цифру «846 000,00» заменить цифрой «446 000,00»; 
По строке «Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Приволжского городского поселения"» 2420000000» по графе «2016 год»   цифру «1 796 584,89» 
заменить цифрой «1 396 584,89»; 
По строке «Подпрограмма Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества» 
2420100000» по графе «2016 год»   цифру «1 796 584,89» заменить цифрой «1 396 584,89»; 
По строке «Подпрограмма " Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121930 
200» по графе «2016 год»   цифру «1 796 584,89» заменить цифрой «1 396 584,89»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2016 год»   цифру 
«1 290 075,78» заменить цифрой «1 230 075,78»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Приволжского городского поселения» 2530000000» по графе «2016 год»   
цифру «60 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий терроризма на территории Приволжского городского поселения» 2530100000» 
по графе «2016 год»   цифру «60 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической  и  анти 
экстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 2530190040 200» по графе «2016 год»   цифру «30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 253 0190050 200» по графе «2016 год»   цифру «30 000,00» 
заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2016 год»   цифру «22 898 984,31» заменить цифрой 
«54 029 999,89»; 
По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2610000000» по графе «2016 год»   цифру «12 168 
058,08» заменить цифрой «43 061 685,62»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог общего 
пользования» 2610100000» по графе «2016 год»   цифру «5 366 107,52» заменить цифрой 
«5 259 156,06»; 
По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  2610122060 200» по графе «2016 год»   цифру «200 000,00» заменить цифрой 
«166 197,65»; 
По строке «Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2610122070 200» по графе «2016 год»   цифру «174 312,04» заменить цифрой 
«101 162,93»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 2610200000»  
по графе «2016 год» цифру «6 801 950,56» заменить цифрой «37 802 529,56»; 
После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Иные бюджетные ассигнования) 2610225010 800»  по графе «2016 год» с 
цифрой «2 564 691,92» дополнить строками следующего содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2610280510 200» по графе «2016 год» с цифрой «4 000 
000,00»;  
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)  2610280510 400» по графе 
«2016 год» с цифрой «27 000 579,00»;  
По строке «Подпрограмма "Наружное освещение" 2620000000» по графе «2016 год»   цифру «7 050 
150,00» заменить цифрой «7 350 150,00»; 
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По строке «Основное мероприятие "Организация уличного освещения" 2620100000» по графе «2016 
год»   цифру «7 050 150,00» заменить цифрой «7 350 150,00»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства(Иные бюджетные ассигнования)» 2620125010  800» по графе «2016 год»   
цифру «7 050 150,00» заменить цифрой «7 350 150,00»; 
По строке «Подпрограмма "Благоустройство территорий общего пользования"» 2630000000» по графе 
«2016 год»   цифру «3 581 776,23» заменить цифрой «3 519 164,27»; 
По строке «Основное мероприятие Обеспечение условий для массового отдыха населения» 
2630100000» по графе «2016 год»   цифру «439 000,00» заменить цифрой «393 346,07»; 
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 (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2630126110 200» по графе «2016 год»   цифру «439 000,00» 
заменить цифрой «393 346,07»; 
По строке «Основное мероприятие «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора»» 
2630200000» по графе «2016 год»   цифру «1 280 000,00» заменить цифрой «1 263 041,97»; 
По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»» 2630226210 200» по графе «2016 год»   цифру 
«1 280 000,00» заменить цифрой «1 263 041,97»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2016 год»   цифру «357 174 930,97» заменить цифрой «358 294 494,39»; 
По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура»» 2710000000» по графе «2016 год»   цифру 
«357  174 930,97» заменить цифрой «358 294 494,39»; 
По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» 
2710100000» по графе «2016 год»   цифру «347 410 430,97» заменить цифрой «348 529 994,39»; 
По  строке «Наружное газоснабжение МКД по улице Льняньщиков г. Приволжска  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 
2710142020 400» по графе «2016 год»   с цифрой «196 125,26» заменить на текст: 
-  «Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщики, Станционный проезд, Фурманова г. 
Приволжска в рамках подпрограммы  «Жилищная инфраструктура» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами  инженерной инфраструктуры и услугами 
ЖКХ населения Приволжского городского поселения»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения». (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 2710196020  400» по графе «2016 год»   цифру «13 723 576,17» 
заменить цифрой «14 843 139,59»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 4090001900 100» по графе «2016 год»   цифру «393 664,27» заменить 
цифрой «503 664,27»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 200» по 
графе «2016 год» цифру «512 645,29» заменить цифрой «402 645,29»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «428 987 434,64» заменить цифрой «460 288 013,64». 
 1.7 В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского 
поселения на 2016 год»: 
По строке «Совет Приволжского городского поселения 211» по графе «2016 год» с  цифрой 
«906 309,56»: 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 211 0103 4090001900 100» по графе «2016 год» цифру «397 225,46» 
заменить цифрой «497 225,46»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 211 0103 4090001900 200» 
по графе «2016 год»   цифру «509 084,10» заменить цифрой «409 084,10»; 
По строке «Администрация Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района Ивановской области 313» по графе «2016 год» цифру «381 291 037,55» заменить цифрой 
«385 591 037,55»; 
По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
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313 0113  2410121910   200» по графе «2016 год»   цифру «176 442,83» заменить цифрой «86 442,83»; 
По строке «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 313 0113  2410121920   200» по графе «2016 
год»   цифру «846 000,00» заменить цифрой «446 000,00»; 
По строке «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0113  2420121930   200» по 
графе «2016 год»   цифру «1 796 584,89» заменить цифрой «1 396 584,89»; 
По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0309 2530190040  200» по графе «2016 год»   цифру «30 000,00» заменить 
цифрой «0,00»; 
По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2530190050 200» по графе «2016 год»   цифру 
«30 000,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)   313 0409 2610122060 200» по графе «2016 год»   цифру «200 000,00» заменить 
цифрой «166 197,65»; 
По строке «Организация дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  313 0409 2610122070 200» по графе «2016 год»   цифру «174 312,04» заменить 
цифрой «101 162,93»; 
После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства. (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг) 313 
0409 2610225010 800»  по графе «2016 год» с цифрой «2 564 691,92» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)»  313 0409 2610280510 200» по графе «2016 год» с цифрой 
«4 000 000,00»;  
По  строке «Наружное газоснабжение МКД по улице Льняньщиков г. Приволжска  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)»» 313 
0501 2710142020  400» по графе «2016 год»   с цифрой «196 125,26» заменить на текст: 
-  «Наружное газоснабжение МКД по улицам  Льнянщики, Станционный проезд, Фурманова г. 
Приволжска в рамках подпрограммы  «Жилищная инфраструктура» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами  инженерной инфраструктуры и услугами 
ЖКХ населения Приволжского городского поселения»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности) 313 0501 2710196020 400» по графе «2016 год»   цифру 
«13 723 576,17» заменить цифрой «14 843 139,59»; 
По строке «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов 
внешнего благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
313 0503  2620125010 800» по графе «2016 год»   цифру «7 050 150,00» заменить цифрой 
«7 350 150,00»; 
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 (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  313 0503  2630126110  200» по графе «2016 год» цифру 
«439 000,00» заменить цифрой «393 346,07»; 
По строке «Ликвидация несанкционированных свалок (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)   313 0503 2630226210  200» по графе «2016 год» цифру 
«1 280 000,00» заменить цифрой «1 263 041,97»; 
По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района (исполнитель функций администрации ПМР по 
исполнению полномочий администрации ПГП) 315» по графе «2016 год»     цифру «11 689 303,50» 
заменить цифрой «38 689 882,50»: 
После строки «Подготовительные мероприятия, связанные с организацией процедуры торгов в области 
дорожного хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 315 
0409 2610223050 200»  по графе «2016 год» с цифрой «2 000,00» дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том 
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числе на формирование муниципальных дорожных фондов   (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 315 0409 2610280510 400» 
по графе «2016 год» с цифрой «27 000 579,00»;  
По строке «Итого» по графе «2016 год»  цифру «428 987 434,64» заменить цифрой «460 288 013,64». 

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 
Приволжского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
                    от 28.09.2016 г.                                                                                                     №  36 

г. Приволжск 
 

О назначении даты проведения 
публичных общественных слушаний 

 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением  от 25.11.2010 г. № 94 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в Приволжском 
городском поселении», Совет Приволжского городского поселения 

 
Решил: 

 
 1. Назначить проведение публичных слушаний проекта решения «О бюджете Приволжского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 21 октября 2016 г. в 
14.00 в малом зале администрации Приволжского муниципального района. 
   2. Опубликовать   настоящее   Решение   в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского полселения                     Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                              от 28.09.2016                                                                                          № 37 

     г. Приволжск 
 
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: по ул. Техническая, с северной стороны 
зону индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-1 обозначить зоной коллективного садоводства, 
огородничества и дачного строительства (СХ). 

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 17 октября 2016 года в 16.00. 

  3.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        Е.Л.Прокофьева



12 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                            от 28.09.2016                                                                                            № 38 

     г. Приволжск 
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по  
планировке территории  объекта капитального строительства: «Газификация здания по адресу: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. ул. Коминтерновская, д.63а»  

В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 
поселения, на основании ст.45;46;51 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.35  «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 обсуждению документации по планировке объекта 

капитального строительства: «Газификация здания по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. ул. 
Коминтерновская, д.63а». 

2. Публичные слушания провести по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 17 октября 2016 года в 13.30. 

3.   Опубликовать настоящее Решение и итоги публичных слушаний в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, дорогам и землепользованию. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.09.2016                                       №39 
         г. Приволжск 

 
О проведении публичных слушаний об использовании объектов 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 Совет Приволжского городского поселения, на основании протокола №18 от 
26.01.2016 комиссии по землепользованию и застройке Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения  
РЕШИЛ: 
1.   Провести публичные слушания по вопросу использования как условно разрешенный вид 
использования земельных участков в зоне обслуживания и деловой активности (Ц), принадлежащих 
гражданам Бортникову В.В. и Абрамову Ю.П.. на правах собственности, с местоположением: г. 
Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж № 2, с кадастровым номером: 37:13:010502:237; г. 
Приволжск, ул. Железнодорожная, 9-г, гараж № 4 с кадастровым номером: 37:13:010502:246; г. 
Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 9-г, гараж № 3 с кадастровым номером: 37:13:010502:239 - под 
гаражи  

2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал 17 октября 2016 года в 15.00. 
  3.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» 

4.    Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения        Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                           от 28.09.2016                           № 40 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту 

«Строительство наружнего газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская 
обл., г.Приволжск, ул.Шагова д.№1» 

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения 
участия граждан Приволжского городского поселения в осуществлении местного самоуправления, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Приволжского городского 
поселения, в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 17 апреля 2008 
года №30 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения», Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 

       1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту: 
«Строительство наружнего газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул.Шагова д.№1», находящемуся на территории Приволжского городского поселения, на 
17.10.2016 года с 14-00 до 15-00 в актовом зале Приволжского городского поселения по адресу: город 
Приволжск, улица Революционная, 63. 

             2.  Определить время регистрации участников публичных слушаний с 14-00 до 14-10 в помещении 
актового зала Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 
63. 

     3.   В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории по 
объекту: «Строительство наружнего газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская 
обл., г.Приволжск, ул. Шагова, д.№1», находящемуся на территории Приволжского городского 
поселения, с материалами, указанного проекта, можно ознакомиться в отделе градостроительства и 
архитектуры администрации Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д.2, кабинет № 30 и на официальном сайте Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет» . 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки территории по объекту: 
«Строительство наружнего газопровода и газификация нежилого здания по адресу: Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. Шагова д.№1», находящемуся на территории Приволжского городского поселения, 
принимаются в отделе градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: город Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2, кабинет № 30, 
контактный телефон комиссии 4-16-96. 

5. Утвердить состав комиссии, уполномоченной на подготовку и проведение публичных слушаний: 

Мельникова И.В. – заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
управлению муниципальным имуществом -  председатель комиссии; 

Макаров Ю.Г - начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района - заместитель председателя комиссии; 

Монахова Н.Л. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района - секретарь комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
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Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                  Е.Л. Прокофьева   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
РЕШЕНИЕ 

          
                 от  29.09.2016 г.                                                                                                                № 45 

г. Приволжск 
 

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Приволжского муниципального района. 

 
Во исполнение Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 
редакции), в целях установления единых условий и требований, предъявляемых к использованию водных 
объектов для личных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания, 
массового отдыха населения, туризма и других организованных местах отдыха, Совет Приволжского 
муниципального района  

 
                                                        РЕШИЛ: 
 
    1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 
территории Приволжского муниципального района  (прилагается). 
    2.  Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
   3.   Решение вступает в силу с даты официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                               В. В. Тихановский                  
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Приложение  
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от  29.09.2016 г.  № 45 

 
 

Правила 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 

Приволжского муниципального района 
 

1. 0бщее положение 
  

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для личных бытовых нужд на 
территории Приволжского муниципального района (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Водным 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.2.   Поверхностные водные  объекты, находящиеся в государственной  или муниципальной собственности, 
являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
1.3.      Основные термины и понятия, используемые в настоящих правилах: 
- поверхностные водные объекты – расположенные на территории Приволжского района водотоки (реки, ручьи), 
водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные выходы подземных вод 
(родники); 
- личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в том числе плавание и причаливание плавучих средств, в том числе 
маломерных судов, находящихся в частной собственности физических лиц и не используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
- любительское и спортивное рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов для личного 
потребления и в рекреационных целях; 
- водопользование в целях ведения подсобного хозяйства - полив садовых, огородных, дачных земельных 
участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также водопой 
скота, ведение работ по уходу за домашними животными и птицей, которые находятся в собственности 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями; 
- отдых (рекреация) на воде - купание, оздоровительное плавание, пребывание в пределах береговой полосы. 
- водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды  
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 
 - в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные полосы, на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
1.4. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны 
людей на водных объектах, утвержденными в порядке, определяемым уполномоченным органом 
исполнительной власти, а также исходя из настоящих  правил пользования водных объектов  для личных и 
бытовых нужд. 
1.5. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. 
1.6. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 
полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них,  в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 
 

2. Порядок использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд 

 
2.1.  Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
Приволжского муниципального района является общедоступным и осуществляется бесплатно, если иное не 
предусматривается законодательством Российской Федерации.  



18 

 

   В случаях угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, возникновения радиационной аварии или иных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения вреда окружающей среде, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральными законами, водопользование может быть приостановлено, 
ограничено, запрещено. 
    Ограничение водопользования осуществляется администрацией  Приволжского муниципального района в 
соответствии с федеральными законами. 
2.2. При использовании водных объектов для личных и бытовых нужд физические и юридические лица: 
 - обязаны рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия водопользования, 
установленные законодательством и настоящими Правилами; 
 - обязаны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 
ширина которых в зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации; 
- не вправе создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом на 
основаниях, установленных законодательством  Российской Федерации, ограничивать их права, а также создавать 
помехи их законной деятельности; 
- обязаны соблюдать требования Правил охраны жизни людей на водных объектах, а также выполнять 
предписания должностных лиц федеральных, региональных и местных органов исполнительной власти, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий; 
- обязаны соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования; 
- обязаны не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и растительного 
мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 
- обязаны не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и растительного 
мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих на состояние 
водных объектов, объектов животного и растительного мира; 
2.3.  При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд запрещается: 
- использовать водные объекты, на которых водопользование ограничено, приостановлено или запрещено, для 
целей, на которые введены запреты; 
- осуществлять самостоятельный забор воды из водных объектов общего пользования для питьевого 
водоснабжения; 
- организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов на береговой полосе водоемов; 
- применять минеральные, органические удобрения, ядохимикаты, синтетические моющие средства и другие 
источники химического загрязнения на береговой полосе и акватории водных объектов; 
- применять запрещенные орудия и способы добычи (вылова) объектов животного мира и водных биологических 
ресурсов; 
- применять источники загрязнения, засорения и истощения водных объектов на всей акватории и береговой 
полосе, в том числе на расположенных в пределах территории, прилегающей к водным объектам общего 
пользования, приусадебных, дачных, садово-огородных участках; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в 
границах водоохранных зон; 
- осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей, других машин и механизмов в пределах 
береговой полосы водных объектов общего пользования; 
- осуществлять сброс загрязненных сточных вод в водоемы, осуществлять захоронение в них бытовых и других 
отходов; 
- проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы, работы по добыче 
полезных ископаемых, землеройные и другие работы, нарушающие почвенно-растительный покров и 
околоводные экосистемы; 
- размещать на водных объектах и на территории их водоохранных и (или) рыбоохранных зон, прибрежных 
защитных полос средства и оборудование,  
влекущие за собой загрязнение и засорение водных объектов, а также возникновение чрезвычайных ситуаций; 
- оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них несовершеннолетних детей без присмотра 
взрослых; 
- производить выпас скота и птицы, осуществлять сенокос без соответствующих разрешений на береговой полосе 
водных объектов; 
- купать собак на водных объектах в местах массового купания, а также выгуливать их на прилегающей 
территории; 
- осуществлять спуск воды водных объектов общего пользования, разрушать подпорные плотины и дамбы или 
уничтожать источники водоснабжения; 
- допускать действия, нарушающие права и законные интересы граждан или наносящие вред состоянию водных 
объектов, объектам животного и растительного мира; 
- снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объектов, 
установленные на законных основаниях. 
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-  осуществлять передвижение  (в том числе с помощью техники) по льду водоемов с нарушением правил техники 
безопасности; 
- купаться, если качество воды в водоеме не соответствует установленным нормативам. 
 

3. Использование водных объектов общего пользования 
для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта). 

  
3.1. Каждое физическое лицо вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 
3.2. Юридические лица и общественные организации при проведении коллективных выездов на отдых, 
спортивных мероприятий, экскурсий или других массовых мероприятий на водных объектах выделяют лиц, 
ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану окружающей среды. 
3.3. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его участком в рекреационных целях, 
несут ответственность за безопасность людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их 
участках и за исполнение настоящих Правил. 
3.4. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, 
строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в 
соответствии с водным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения и охране окружающей среды. 
 

4.     Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд. 

 
4.1.   Об информации об условиях осуществления водопользования на водных объектах общего пользования или 
его запрещении население оповещается администрациями соответствующего сельского или городского 
поселения, на территории которого расположен водный объект общего пользования, либо администрацией 
Приволжского муниципального района через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, 
радио, сеть Интернет), специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов водных 
объектов, иными способами. 
4.2.    Об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района,  физические лица  обязаны незамедлительно информировать 
администрацию соответствующего сельского или городского поселения, на территории которого расположен 
водный объект, или администрацию Приволжского муниципального района. 
4.3.   Настоящие правила обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на 
территории Приволжского муниципального района. 
4.4.   За нарушения настоящих Правил, виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от  29.09.2016                                                                                            № 47 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 23.12.2015 № 129 

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год» 
 

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 Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год»: 

1.1. В пункте 1. подпункта 1.1. 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «359 770 873,38» заменить цифрой 
«360 493 335,38»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой 
«393 622 643,70»;  
по строке «дефицит бюджета Приволжского муниципального района в сумме» цифру «33 015 024,69» 
заменить цифрой «33 129 308,32».  

1.2. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 
№ 129 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2016 год»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2016год» цифру 
«100 914 265,43» заменить цифрой «101 300 265,43»; 
По строке «000 1 01 00000 00 0000 000Налоги на прибыль, доходы» по графе «2016 год» цифру 
«49 029 000,00» заменить цифрой «49 477 500,00»; 
По строке «182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе «2016 год» цифру 
«49 029 000,00» заменить цифрой «49 477 500,00»; 
По строке «182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации» по графе «2016год» цифру «352 500,00» заменить цифрой «738 500,00»; 
По строке «182 1 01 02040 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации» по 
графе «2016год» цифру «83 750,00» заменить цифрой «146 250,00»; 
По строке «000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина» по графе «2016 год» цифру 
«1 985 000,00» заменить цифрой «1 990 000,00»; 
По строке «303 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина на выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции» по графе «2016год» цифру «35 000,00» заменить цифрой «40 000,00»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 
по графе «2016год» цифру «6 670 614,00» заменить цифрой «6 603 114,00»; 
По строке «303 1 14 02053 05 0000 410Доходы от реализации  иного  имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2016год» цифру 
«4 321 700,00» заменить цифрой «4 179 350,00»; 
По строке «230 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений» по 
графе «2016 год» цифру «44 264,00» заменить цифрой «53 064,00»; 
По строке «250 1 14 06013 10 0000  430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений» по 
графе «2016год» цифру «3 000,00» заменить цифрой «7 550,00»; 
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По строке «313 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2016 год» цифру «217 100,00» заменить цифрой «260 600,00»; 
По строке «220 1 14 06013 13 0000 430Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений» по 
графе «2016 год» цифру «45 550,00» заменить цифрой «63 550,00»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000Безвозмездные поступления» по графе «2016год» цифру «258 
856 607,95» заменить цифрой «259 193 069,95»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ» по графе «2016год» цифру «289 340 407,23» заменить цифрой «289 676 869,23»; 
По строке «000 2 02 03000 00 0000 151Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» по графе «2016год» цифру «89 801 380,56» заменить цифрой 
«90 137 842,56»; 
По строке «092 2 02 03999 05 0000 151Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов» по графе 
«2016год» цифру «84 562 456,00» заменить цифрой «84 898 918,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2016 год» цифру «359 770 873,38» заменить цифрой 
«360 493 335,38». 

1.3.  В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год»: 
По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» 
по графе «2016 год» цифру «33 015 024,69» заменить цифрой «33 129 308,32»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» по графе «2016 год» цифру «33 015 024,69» заменить цифрой «33 129 308,32»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2016 год» 
цифру  «-359 770 873,38» заменить цифрой «-360 493 335,38»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по графе «2016 
год» цифру «-359 770 873,38» заменить цифрой «-360 493 335,38»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «-359 770 873,38» заменить цифрой «-360 493 335,38»; 
По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов» по графе «2016 год» цифру «-359 770 873,38» заменить цифрой «-
360 493 335,38»; 
По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» по графе «2016 год» 
цифру   «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»; 
По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»; 
По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» по 
графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»;По строке «092 01 05 02 
01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» по 
графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70»;                  

  1.4. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 
№ 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 
По строке «Муниципальная программа "Дополнительное образование в сфере культуры и 
информационной стратегии в Приволжском муниципальном районе" 0200000000» по графе «2016 год» 
цифру «4 946 013,05» заменить цифрой «4 960 513,05»; 
По строке «Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и информационной 
стратегии" 0210000000» по графе «2016 год» цифру «4 946 013,05» заменить цифрой «4 960 513,05»; 
По строке «Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 
0210100000» по графе «2016 год» цифру «4 646 013,05» заменить цифрой «4 660 513,05»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)" 0210103590 600» по графе «2016 год» цифру «3 926 513,05» 
заменить цифрой «3 941 013,05»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
0300000000» по графе «2016 год» цифру «208 498 081,53» заменить цифрой «209 009 543,53»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» цифру 
«206 996 631,18» заменить цифрой «207 508 093,18»; 
По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 0310100000» по графе «2016 год» цифру 
«104 940 064,74» заменить цифрой «104 925 064,74»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310101590 800» по графе «2016 год» 
цифру «550 271,61» заменить цифрой «535 271,61». 
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По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования 0310200000» по графе «2016 год» 
цифру «87 534 873,71» заменить цифрой «87 871 335,71»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 0310202590 100» по графе «2016 год» цифру 
«3 126 704,46» заменить цифрой «3 135 403,46»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений общего 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  0310202590 
200» по графе «2016 год» цифру «17 688 556,46» заменить цифрой «17 679 857,46»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)  0310280150 100» по 
графе «2016 год» цифру «54 390 619,00» заменить цифрой «54 719 628,50»; 
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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)  0310280160 600» по графе «2016 
год» цифру «1 287 957,00» заменить цифрой «1 295 409,50»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 0310303590 100» по графе «2016 год» цифру 
«5 955 817,85» заменить цифрой «5 964 052,85»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 0310303590 200» по графе «2016 год» цифру «1 072 506,56» заменить цифрой «1 064 271,56»; 
По строке «Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений» 0310600000» по графе 
«2016 год»  цифру «2 294 664,00» заменить цифрой «2 484 664,00»;   
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 0310608590 200» по графе «2016 год»  цифру 
«2 294 664,00» заменить цифрой «2 484 664,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском муниципальном районе»» 0700000000» по графе «2016 год»  цифру «105 095 820,74» 
заменить цифрой «105 420 936,22»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе"» 0710000000» по 
графе «2016 год»  цифру «105 095 820,74» заменить цифрой «105 420 936,22»; 
По строке «Основное мероприятие "Строительство объектов, связанных с развитием туризма "» 
0710100000» по графе «2016 год»  цифру «105 095 820,74» заменить цифрой «105 420 936,22»; 
По строке «Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе Ивановской 
области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности))» 07101L1101 
400» по графе «2016 год» цифру «336 943,27» заменить цифрой «873 552,68»; 
По строке ««Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)». Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07101S2130 200» по графе «2016 год»  цифру «52 631,58» заменить цифрой 
«5 025,13»; 
По строке ««Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения 
восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального". (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 07101S2140 200» по графе «2016 год»  цифру «157 894,74» заменить цифрой «15 075,38»; 
По строке ««Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в 
эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско – 
рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 07101S2150 200» по графе «2016 год»  цифру «25 568,12» заменить цифрой «4 500,00»  
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По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района» 1100000000» по графе «2016 год» цифру «8  899 579,25» заменить цифрой 
«8 827 731,29»; 
По строке «Подпрограмма "Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального района"» 
1110000000» по графе «2016 год» цифру «1 825 250,00» заменить цифрой «1 753 402,04»; 
По строке «Основное мероприятие "Доплата к пенсиям муниципальным служащим"» 1110200000» по 
графе «2016 год» цифру «1 764 000,00» заменить цифрой «1 692 152,04»; 
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)» 1110270200 300» по графе «2016 год» цифру «1 764 000,00» заменить цифрой 
«1 692 152,04»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности»  по графе «2016 год» цифру «48 696 430,67» 
заменить цифрой «48 753 946,78»; 
По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 4090001700 100» по графе «2016 год» цифру 
«1 347 205,44» заменить цифрой «1 419 053,40»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 
4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 892 845,45» заменить цифрой «1 907 845,45»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 5390001990 200» по графе «2016 год» цифру «1 929 512,98» заменить цифрой 
«1 900 181,13»; 
По строке «Итого» по графе «2016 год» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70». 

1.5. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2015 
№ 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год»: 
По строке «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района"054» по графе «2016 год» цифру 
«4 946 013,05» заменить цифрой «4 960 513,05»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 054 0702 0210103590 600» по графе «2016 год» цифру 
«3 926 513,05» заменить цифрой «3 941 013,05»; 
По строке «Муниципальное казённое учреждение Отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района 073» по графе «2016 год» цифру «221 466 617,20» заменить 
цифрой «221 993 079,20»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Иные бюджетные ассигнования) 073 0701 0310101590 800» по графе «2016 
год» цифру «550 271,61» заменить цифрой «535 271,61»; 
По строке «Проведение ремонтных работ образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 073 0701  0310608590 200» по графе «2016 год» цифру 
«719 463,00» заменить цифрой «909 463,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и 
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 
0310280150 100» по графе «2016 год» цифру «54 390 619,00» заменить цифрой «54 719 628,50»; 
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) (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 073 0702 0310280160 600» по графе 
«2016 год» цифру «1 287 957,00» заменить цифрой «1 295 409,50»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 073 0702 0310303590 100» по графе «2016 
год» цифру «5 955 817,85» заменить цифрой «5 964 052,85»; 
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По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 073 0702 0310303590 200» по графе «2016 год» цифру «1 072 506,56» заменить цифрой 
«1 064 271,56»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 
другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 
4290004590 200» по графе «2016 год» цифру «1 892 845,45» заменить цифрой «1 907 845,45»; 
По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2016 год» цифру 
«50 927 373,25» заменить цифрой «50 876 973,28»: 
По строке «Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 303 0102 4090001700 100» по графе «2016 год» цифру 
«1 347 205,44» заменить цифрой «1 419 053,40»; 
По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство и ввод в 
эксплуатацию блочно-модульных котельных для обеспечения теплоснабжения туристско – 
рекреационного кластера «Плёс» (БМК санатория «Актер Плёс»)». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 303 0412 07101S2150 200» по графе «2016 год»  цифру «25 568,12» заменить цифрой «4 500,00»; 
По строке «Выполнение наказов избирателей в рамках непрограммных направлений деятельности. 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 303 0503 5390001990 200» 
по графе «2016 год» цифру «499 816,74» заменить цифрой «470 484,89»; 
По строке «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 303 1001 1110270200 300» по графе «2016 год» цифру «1 764 000,00» заменить цифрой 
«1 692 152,04»; 
По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 305» по графе «2016 год» цифру «97 215 246,50» заменить 
цифрой «97 561 430,10»: 
По строке ««Реконструкция автомобильной дороги Попково-Выголово в Приволжском районе 
Ивановской области». Софинансирование бюджета Приволжского муниципального района (Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)  
305 0412 07101L1101 400» по графе «2016 год»  цифру «336 943,27» заменить цифрой «873 552,68»; 
По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» (ул.Советская)». Софинансирование 
бюджета Приволжского муниципального".  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 305 0412 07101S2130 200» по графе «2016 год»  цифру «52 631,58» заменить 
цифрой «5 025,13»; 
По строке «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Создание сети водоснабжения 
восточной части туристско-рекреационного кластера «Плёс», 1 очередь». Софинансирование бюджета 
Приволжского муниципального в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Приволжском 
муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Приволжском муниципальном районе» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 305 0412 07101S2140 200» по графе «2016 год»  цифру «157 894,74» заменить 
цифрой «15 075,38»; 
По строке «Итого» цифру «392 785 898,07» заменить цифрой «393 622 643,70». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                                    В. В. Тихановский 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
          

от  29.09.2016 г.                                                  № 48 
г. Приволжск 

 
 

О передаче движимого имущества из собственности Приволжского муниципального района в 
собственность Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района 

 
 Руководствуясь ст.215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет Приволжского муниципального 
района,  

Решил: 
 

        1.Передать из собственности Приволжского муниципального района в собственность Плесского 
городского поселения Приволжского муниципального района  движимое имущество, согласно перечню, 
указанному в приложении к решению. 
       2. Решение опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района". 
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                        В.В.Тихановский 
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Приложение 
к решению Совета  

Приволжского муниципального района  
от  29.09. 2016г.  № 48 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, передаваемого в собственность  

Плёсского городского поселения Приволжского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Характеристики Стоимость, руб. 

1 Машина 
комбинированная  
КО-829А1 

Идентификационный номер (VIN) 
XVL4833А1F0000908, 
шасси F1326223, двигатель 86045109, год 
выпуска 2015, цвет кузова белый 

3 107 900,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
          

от  29.09.2016 г.                                                  № 49 
г. Приволжск 

 
 

О признании утратившим силу решения Совета Приволжского муниципального района от 
30.05.2013 №30 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель на территории Приволжского муниципального района» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района,  

 
Решил: 

 
        1.Считать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от 30.05.2013 
№30 «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель на 
территории Приволжского муниципального района». 
       2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района". 
       3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
 
 

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

 
 

РЕШЕНИЕ 
          

от  29.09.2016 г.                                                  № 50 
 

г. Приволжск 
 

Об официальном сайте 
органов местного самоуправления  Приволжского муниципального района 

 
 
 

 В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района, реализации положений Федерального 
закона от 09.02.2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», администрации Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
Решил: 

 
1.  Определить интернет-сайт http://www.privadmin.ru официальным сайтом органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района для размещения информации о деятельности 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (далее – Интернет -   сайт). 

2. Утвердить:  
2.1. Положение об официальном Интернет-сайте (далее - Положение) (Приложение 1). 
2.2. Регламент информационного наполнения официального Интернет-сайта (Приложение 2) 
2.3. Перечень информационных материалов, размещаемых на официальном интернет - сайте 

органов местного самоуправления Приволжского муниципального района (Приложение 3). 
3. Председателю Совета Приволжского муниципального района: 
3.1. В недельный срок со дня вступления в силу настоящего Решения внести в должностные 

инструкции сотрудников, назначенных ответственными за предоставление информации для размещения 
на Интернет-сайте в разделы «Новостная лента», «Объявления» и закреплённые за ними разделы, и 
представить сведения о назначенном сотруднике в МКУ «Управление делами», в отдел муниципальной 
службы и кадровой политики Администрации Приволжского муниципального района. 

3.2. Представить сведения о назначенных сотрудниках в Администрации Приволжского 
муниципального района. 

3.3. Обеспечить своевременную подготовку и представление (размещение) информации для 
Интернет-сайта в соответствии с Регламентом. 

3.4. Еженедельно не позднее 15:00 предпоследнего рабочего дня недели обеспечить направление 
в адрес администрации Приволжского муниципального района информации о планируемых на 
следующей неделе встречах, семинарах, совещаниях и иных мероприятиях, информацию о которых 
необходимо будет разместить на Интернет-сайте. 

4. Администрации Приволжского муниципального района обеспечить ведение Интернет-сайта в 
части размещения информации о текущих событиях в Приволжском муниципальном районе в 
специальных разделах «Новостная лента», «Объявления» Интернет-сайта. 

5. Отменить Решение Совета Приволжского муниципального района от 02.09.2011 №89 «Об 
утверждении Положения о предоставлении информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц Приволжского муниципального района». 

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                        В.В.Тихановский 
 

consultantplus://offline/ref=BCD9A02E6B3E54AB19CF745A2D622F10BD4C38066A12B284E570D6F7750073F640A4D7QBB6H
http://www.privadmin.ru/
consultantplus://offline/ref=96825D3FC9A20E5CBDE8F94B2A66D2904D50E147F3A175A5D928588C0126EE47607052B512552E4BREF8H
consultantplus://offline/ref=96825D3FC9A20E5CBDE8F94B2A66D2904D50E147F3A175A5D928588C0126EE47607052B512552F4DREFCH
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Приложение № 1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от  29.09.2016 г.  № 50 

 
Положение 

об официальном интернет – сайте  органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района 

 
Настоящее Положение определяет основные принципы организации ведения официального 

Интернет-сайта органов местного самоуправления  Приволжского муниципального района (далее - 
Интернет-сайт). 

1. Цель и назначение Интернет-сайта 
1.1. Интернет-сайт создан для обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района 
(далее – органов местного самоуправления), а также подведомственных ей организаций. 

1.2. Целью создания Интернет-сайта являются: 
- открытость деятельности органов местного самоуправления; 
- оперативное доведение до пользователей информации о деятельности органов местного 

самоуправления; 
- доступность информации на сайте органов местного самоуправления; 
- достижение необходимого уровня общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления; 
- всестороннее освещение работы органов местного самоуправления и популяризация их 

деятельности; 
- формирование позитивного общественного мнения и повышение интереса к деятельности 

органов местного самоуправления; 
- оказание муниципальных услуг с использованием информационных технологий; 
- снижение объема бумажного документооборота с внешними источниками и получателями 

информации. 
 
2. Общие положения 

2.1. Доступ к Интернет-сайту осуществляется пользователями, имеющими доступ к сети Интернет, 
по адресу: http://www.privadmin.ru 

2.2. Ведение Интернет-сайта осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»; 

- Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ  «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» 

- Национальным стандартом Российской Федерации «Интернет-ресурсы. Требования доступности 
для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52872-2012»; 

- и иными документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
2.3. Информационное наполнение Интернет-сайта определяется исходя из Перечня информации о 

деятельности органов местного самоуправления, обязательного для размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, определенного в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», и в соответствии с текущими задачами органов местного 
самоуправления, а также исходя из актуальных потребностей пользователей. 

2.4. Интернет-сайт  не является средством массовой информации и не регистрируется в 
соответствии с законодательством Российской  Федерации о средствах массовой информации. 

2.5. В Информационной структуре Интернет-сайта заложено предоставление пользователю 
информации с помощью Пользовательского меню или Информационного меню. Информационное меню 
вмещает в себя весь объем информации, удовлетворяющий как запросы пользователей, так и 
требования нормативных правовых актов.  

2.6. Информационное наполнение Интернет-сайта осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением и Регламентом информационного наполнения официального Интернет-сайта  (далее - 
Регламент). 

2.7. Технические работы по модернизации Интернет-сайта, совершенствованию структуры и 
дизайна осуществляются сторонней организацией, привлекаемой МКУ «Управление делами»   на 
договорной основе (далее – Сторонняя организация). 

2.8. Поддержание в работоспособном состоянии Интернет-сайта осуществляется МКУ 
«Управление делами». 

http://www.privadmin.ru/
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114EDAC5F71D24BB6795A67E57560CJAF
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114DD3C0FF132ABB6795A67E57560CJAF
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D62D4319F4D1149D2C7FE1E74EC65C4F37005J2F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114EDAC5F71D24BB6795A67E57560CJAF
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2.9. Информационное наполнение Интернет-сайта осуществляется: 
- структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района, 

структурными подразделениями администрации Приволжского муниципального района с правами 
юридического лица, аппаратом Совета Приволжского муниципального района. 

 
3. Обеспечение функционирования и информационного 

наполнения Интернет-сайта 
3.1. МКУ «Управление делами» обеспечивает организацию и выполнение следующих работ: 
- разработка и совершенствование информационной структуры Интернет-сайта, то есть 

определение расположения информации на Интернет-сайте, ведение дерева разделов Интернет-сайта; 
- совершенствование характеристик дизайна, пользовательского интерфейса, функциональных и 

сервисных услуг Интернет-сайта; 
- определение прав доступа (чтение/редактирование/удаление) персонала, ответственного за 

ведение и информационное наполнение Интернет-сайта, к ресурсам Интернет-сайта и на изменение 
информации; 

- ведение функциональных и сервисных услуг Интернет-сайта; 
- ведение реестра внешних пользователей, которые прошли регистрацию на Интернет-сайте для 

получения подписки или прав доступа к информации с регламентированным доступом;  
- сбор и обобщение статистических данных по обращениям к Интернет-сайту, его разделам и 

сервисам, а также анализ востребованности информации пользователями; 
- бесперебойное функционирование централизованного программно-технического комплекса 

Интернет-сайта; 
- бесперебойный доступ централизованного программно-технического комплекса к сети Интернет; 
- проведение регламентных работ на программно-аппаратном комплексе Интернет-сайта; 
- осуществление мониторинга за состоянием специального программного обеспечения, сервисов, 

необходимых для корректной работы приложений, и информации на Интернет-сайте; 
- резервное копирование данных и настроек Интернет-сайта (Сторонняя организация); 
- регистрация и ведение реестра персонала, обслуживающего Интернет-сайт; 
- обеспечение информационной безопасности Интернет-сайта (Сторонняя организация); 
- проведение мероприятий по анализу причин возникновения нештатных ситуаций при 

функционировании Интернет-сайта (в случае необходимости). 
4. Порядок регистрации персонала и назначение прав доступа 

4.1. Регистрация сотрудников, ответственных за ведение и информационное наполнение 
Интернет-сайта, осуществляется путем наделения каждого из сотрудников, ответственных за 
информационное наполнение Интернет-сайта, логином и паролем. Регистрация производится МКУ 
«Управление делами» на основании заявки  руководителя структурного подразделения Администрации 
Приволжского муниципального района (далее – руководитель структурного подразделения 
администрации), руководителя структурного подразделениями администрации Приволжского 
муниципального района с правами юридического лица (далее - структурное подразделение 
администрации с правами юридического лица), председателя   Совета Приволжского муниципального 
района (далее – Председатель Совета). 

Сведения об увольнении или назначении новых сотрудников структурных подразделений 
Администрации, структурных подразделений администрации с правами юридического лица,  аппарата  
Совета Приволжского муниципального района (далее – аппарат Совета), ответственных за 
информационное наполнение Интернет-сайта, в трехдневный срок руководителями  структурных 
подразделений Администрации, Председателем Совета направляются в МКУ «Управление делами», в 
отдел муниципальной службы и кадровой политики Администрации (в части сотрудников, ответственных 
за предоставление информационного материала для размещения в разделах «Новостная лента», 
«Объявления» и в соответствующие разделы Интернет – сайта). 

4.2. За работоспособность и информационное наполнение Интернет-сайта отвечают следующие 
должностные лица: 

4.2.1. Администратор Интернет-сайта - сотрудник или группа сотрудников МКУ «Управление 
делами» - обеспечивает функционирование аппаратной площадки, на которых располагается Интернет-
сайт. Администратор Интернет-сайта выполняет следующие функции: 

- поддерживает Интернет-сайт в работоспособном состоянии и обеспечивает его доступность; 
- осуществляет резервное копирование компонент Интернет-сайта и параметров настройки баз 

данных (Сторонняя организация); 
- проводит организационно-технические мероприятия по защите информации на Интернет-сайте; 
- осуществляет постоянный мониторинг за состоянием общего программного обеспечения, 

прикладного программного обеспечения и аппаратных средств Интернет-сайта; 
- регистрирует сотрудников и предоставляет права на изменение информации на Интернет-сайте; 
- проводит регламентные работы на сервере (замена или дополнение компонент Интернет-сайта, 

ведение лог-файлов архивных копий, контроль наличия свободного табличного пространства базы 
данных и др.); 
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- проводит мероприятия по анализу причин возникновения нештатных ситуаций при 
функционировании Интернет-сайта (в случае необходимости). 

- осуществляет постоянный мониторинг состояния программного обеспечения сервисов, 
необходимого для корректной работы приложения, и информации на сервере (Интернет-сайте); 

- по мере необходимости проводит работы по устранению программных ошибок в работе 
Интернет-сайта (Сторонняя организация); 

- по мере необходимости выполняет работу по модернизации и доработке функциональных и 
интерактивных сервисов Интернет-сайта(Сторонняя организация); 

- осуществляет внесение изменений в дизайн Интернет-сайта (Сторонняя организация). 
4.2.2. Редактор Интернет-сайта - сотрудник структурного подразделения Администрации, 

сотрудник аппарата Совета Приволжского муниципального района, сотрудник или группа сотрудников 
МКУ «Управление делами» обеспечивает размещение (предоставление) информации на Интернет-
сайте в порядке, установленном Регламентом. Редактор Интернет-сайта выполняет следующие 
функции: 

- создание/редактирование/перемещение страниц в дереве Интернет-сайта; 
- добавление/удаление/редактирование записей в справочниках системы; 
- загрузка/удаление/переименование файлов, размещенных на Интернет-сайте; 
- редактирование и приведение форматов файлов, полученных для размещения на Интернет-

сайте, в соответствие с требованиями Регламента; 
- добавление/изменение/удаление информации во все разделы Интернет-сайта; 
- управление периодичностью рассылки информации об обновлениях информации на Интернет-

сайте для подписавшихся пользователей; 
- администрирование и ведение функциональных и интерактивных сервисов Интернет-сайта; 
- своевременное предоставление информации для размещения в Интернет-сайте в случаях, 

предусмотренных настоящим Регламентом. 
5. Организация доступа в разделы Интернет-сайта 

5.1. Все материалы, размещенные на Интернет-сайте, доступны для всех пользователей 
Интернет-сайта, если иное не установлено пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2. В целях размещения документов и сведений ограниченного доступа могут быть созданы 
разделы Интернет-сайта с ограниченными правами доступа. В качестве аутентификации пользователей 
для доступа в разделы с ограниченными правами доступа должна использоваться авторизация по 
логину и паролю. 
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Приложение № 2 

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от  29.09.2016 г.  № 50 
Регламент 

Информационного наполнения официального сайта органов местного самоуправления  
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила организации работ в Администрации по подготовке 
и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления Приволжского 
муниципального района  на официальном Интернет-сайте. 

1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и иные сведения (далее - 
информационные материалы) для Интернет-сайта размещаются структурными подразделениями 
Администрации, структурными подразделениями Администрации с правами юридического лица, 
аппаратом Совета, исходя из Перечня информационных материалов, размещаемых на Интернет-сайте, 
(Приложение  1 к настоящему Регламенту) и текущими задачами органов местного самоуправления. 

1.3. Заместители главы администрации Приволжского муниципального района, руководители  
структурных подразделений Администрации, председатель  Совета Приволжского муниципального 
района  обеспечивают своевременное представление для размещения на Интернет-сайте в 
соответствии с настоящим Регламентом полной и достоверной информации о своей деятельности, 
деятельности структурных подразделений Администрации и деятельности подведомственных 
организаций  в соответствии с настоящим Регламентом. 

1.4. На Интернет-сайте размещаются информационные материалы, определенные разделом 2 
настоящего Регламента, а также иные общедоступные информационные материалы о деятельности 
Администрации. 

 Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность представляемых, 
размещаемых  информационных материалов, соблюдение сроков их представления, размещения, а 
также недопущение размещения на Интернет-сайте сведений ограниченного доступа возлагается на 
руководителей структурных подразделений Администрации, структурных подразделений Администрации 
с правами юридического лица, Председателя Совета. При этом должно быть обеспечено соблюдение 
установленных требований по защите сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, 
информации ограниченного доступа и персональных данных. На Интернет-сайте не подлежат 
размещению: 

- предвыборные агитационные материалы, агитационные материалы при проведении 
референдумов; 

- реклама любого рода; 
- информация конфиденциального характера; 
- информация, доступ  к которой ограничен законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне, законодательством Российской Федерации об информации, информационных 
технологиях и о защите информации и законодательством Российской Федерации о персональных 
данных. 
2. Информационные материалы, размещаемые на Интернет-сайте 

2.1. На Интернет-сайте размещаются следующие материалы: 
- общая информация об органах местного самоуправления и их руководстве; 
- информация о структуре органов местного самоуправления и  подведомственных организациях; 
- сведения о полномочиях органов местного самоуправления; 
- нормативные правовые акты, определяющие полномочия, задачи и функции органов местного 

самоуправления; 
- сведения по обеспечению прав, свобод и законных интересов физических, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; 
- информация о закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 
- документы органов местного самоуправления (постановления, распоряжения, решения); 
- информация о проведении официальных мероприятий, организуемых органами местного 

самоуправления; 
- информация, размещаемая в специальном разделе «Новостная лента», «Объявления»; 
- отчетно-статистические данные о работе органов местного самоуправления; 
-  информация о федеральной государственной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», в том числе баннер, представляющий собой ссылку на сайт 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуционной сети «Интернет»; 

- в случае отсутствия официального сайта у органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района, официальная 
информация указанных органов может размещаться на официальном сайте администрации 
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Приволжского муниципального района. 
- иные информационные материалы. 
Полный перечень информационных материалов приведен в разделе 1 Приложения 1 к 

настоящему Регламенту. 
2.2. На Интернет-сайте размещаются материалы в форме открытых данных согласно перечню 

общедоступной информации и в соответствии с федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами. 

Общедоступная информация в форме открытых данных размещается на сайте в формате *.pdf, 
*doc, *docx, *.xls или *.xlsx. 

При размещении общедоступной информации в форме открытых данных учитывается 
периодичность размещения информации, установленная перечнями, предусмотренными  14 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

3. Функции структурных подразделений Администрации, структурных подразделений 
Администрации с правами юридического лица, Совета Приволжского муниципального района (далее – 
Совет),  МКУ «Управление делами» по подготовке,  своевременному размещению (предоставлению) 
информационных материалов для размещения на Интернет-сайте. 

3.1. Руководитель структурного подразделения Администрации, структурного подразделения 
Администрации с правами юридического лица, Председатель Совета,  директор МКУ «Управление 
делами»  назначает  Редактора Интернет – сайта, путем внесения соответствующих дополнений в 
должностную инструкцию сотрудника. 

3.2. Руководитель  структурного подразделения Администрации, структурного подразделения 
Администрации с правами юридического лица, Председатель Совета после назначения или принятия 
решения о замене Редактора Интернет-сайта сотрудника, в трехдневный срок извещает об этом: 

- МКУ «Управление делами» (о назначении или замене Редактора Интернет-сайта); 
- Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Приволжского 

муниципального района  (о назначении или замене Редактора Интернет – сайта в части предоставления 
информационных материалов о текущих событиях органов местного самоуправления, размещающихся в 
специальных разделах,  «Новостная лента», «Объявления» Интернет-сайта). 

3.3. Руководитель структурного подразделения Администрации, структурного подразделения 
Администрации с правами юридического лица обеспечивает контроль за размещением 
(представлением) информационных материалов о текущей деятельности курируемого структурного 
подразделения,  Председатель Совета  Приволжского муниципального района - в части деятельности 
представительного органа, в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом. 

3.4. Редактор Интернет-сайта   обязан: 
- размещать (предоставлять) информационные материалы (включая дополнительные материалы в 

графическом или ином мультимедийном формате) о текущей деятельности в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Регламентом; 

- осуществлять полный мониторинг актуальности информации на Интернет-сайте не реже 1 
(одного) раза в три месяца; 

- подготавливать статистические отчеты о размещенных материалах по запросу отдела 
муниципальной службы и кадровой политики  администрации Приволжского муниципального района. 
4. Подготовка и размещение информационных  
материалов на Интернет-сайте 

4.1. Информационные материалы, предназначенные для размещения на Интернет-сайте, должны 
содержать: 

- название (заголовок) информационного материала; 
- основной текст информационного материала (кроме нормативных правовых актов); 
- дополнительные материалы в графическом, текстовом или мультимедийном формате (при 

необходимости и с указанием реквизитов документа для нормативных правовых актов); 
- реквизиты (для нормативных правовых актов); 
- источник получения или опубликования (для информационных материалов сторонних 

организаций и материалов средств массовой информации). 
4.1.1 Информационные материалы, направляемые для размещения в разделы  «Новостная 

лента», «Объявления»  должны содержать: 
- название документа; 
- реквизиты документа; 
- вопрос и ответ, разъясняющиеся в документе; 
4.2. Текстовая, графическая, видео- или аудиоинформация предоставляется в открытых форматах 

в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.11.2009 N 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти». Иные форматы размещения информации 
согласовываются с МКУ «Управление делами». 

В частности, в качестве приложений должны быть использованы следующие форматы файлов: 

consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114EDAC5F71D24BB6795A67E5756CA975FFB7B35AF02J3F
consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114DD3C1FB1121BB6795A67E57560CJAF
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- документы с реквизитами должны быть представлены в формате *.pdf; 
- информационные и статистические материалы должны быть представлены в формате *.pdf; 
- формы документов, предназначенные для использования пользователем в работе, должны быть 

представлены в формате *.rtf или *.xls; 
- отсканированные многостраничные документы должны быть представлены в формате *.pdf; 
- графические изображения могут быть представлены в формате *.jpg; 
- аудиоинформация должна быть представлена в формате *.mp3; 
- видеоинформация должна быть представлена в формате *.mp4 (H.264) или *.flv. 
4.3. Информационные материалы, в случаях предусмотренных настоящим Регламентом,  

направляются Редактору Интернет-сайта  МКУ «Управление делами», а в части информационных 
материалов, подлежащих размещению в разделах "Новостной ленте», «Объявления» Интернет-сайта, - 
Редактору Интернет-сайта отдела муниципальной службы и кадровой политики  Администрации, с 
сопроводительным письмом за подписью руководителя или заместителя руководителя структурного 
подразделения Администрации, структурного подразделения Администрации с правами юридического 
лица, Председателя Совета.  

Информационные материалы, представляющие собой сведения о текущих событиях органа  
местного самоуправления, в разделах «Новостная лента», «Объявления» Интернет-сайта должно 
согласовываться соответственно руководителем (заместителем руководителя)  структурного 
подразделения  с заместителем главы администрации Приволжского муниципального района, 
курирующим структурное подразделение Администрации, структурное подразделение Администрации с 
правами юридического лица,  Редактором Интернет – Сайта с Председателем Совета. 

Предоставляемая информация и материалы должны быть актуальны, достоверны, точны и 
проверены на соответствие: 

- действующему федеральному законодательству РФ, 
- действующим нормативно-правовым актам Ивановской области, 
- правилам русского языка. 
4.3.1. Публикуемые информационные и фотоматериалы должны: 
- не нарушать авторские права граждан, 
- не содержать ненормативную лексику, 
- не нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, 
- не нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали, 
- не содержать материалы, касающиеся государственной или коммерческой тайны, 
- не содержать персональные данные работников (требование главы 14, ст. 85 - 90, Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
4.3.2.  Информационные материалы размещаются на Интернет-сайте в следующие сроки: 
- срочная и оперативная информация - в течение трех часов с момента получения Редактором 

Интернет-сайта заявки, а в случае получения заявки менее чем за час до окончания рабочего дня, не 
позднее десяти часов утра следующего рабочего дня; 

- иная информация - не позднее двух рабочих дней со дня получения Редактора Интернет-сайта 
заявки или иные сроки по согласованию с лицами, с представившими информационный материал. 

 
5. Ответственность за информацию, размещаемую на Интернет – сайте 
 
5.1. Ответственность за полноту перечня информационных материалов, подлежащих размещению 

на Интернет-сайте, в соответствии с действующим законодательством, а также недопущение 
размещения на Интернет-сайте сведений ограниченного доступа несут заместители главы 
администрации Приволжского муниципального района,  руководители структурных подразделений 
Администрации, структурных подразделений Администрации с правами юридического лица, 
Председатель Совета. 

5.2. Ответственность за соответствие электронной копии размещаемых (направляемых для 
размещения) на Интернет-сайте информационного материала  оригиналу содержания, полноту, 
достоверность представляемых, размещаемых  информационных материалов, актуальность, 
соблюдение сроков их представления (размещения) несет сотрудник структурного подразделения 
Администрации, сотрудник структурного подразделения Администрации с правами юридического лица, 
сотрудник аппарата  Совета, сотрудник МКУ «Управление делами» (Редактор Интернет-сайта). 

5.3. Ответственность за защищенность предоставленной (размещенной информации), 
бесперебойное состояние Интернет-сайта несет сотрудник МКУ «Управление делами», назначенный 
ответственным за указанное направления деятельности. 
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Приложение № 3 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от  29.09.2016 г.  № 50 

Перечень 
Информационных материалов, размещаемых на официальном интернет - сайте органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района 
 
Данный перечень является минимальным, но не исчерпывающим  перечнем информации, 

подлежащей размещению на Интернет-сайте. 

Перечень информации Ответственные за размещение 
информации 

Периодичность 
размещения 

1. Общая информация об 
Администрации 

  

1.1. Полное и сокращенное 
наименование органа местного 
самоуправления, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб и 
структурных подразделений 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики  (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

1.2. Сведения о полномочиях органов 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района, задачах и функциях 
структурных подразделений 
указанных органов местного 
самоуправления, а также перечень 
нормативных правовых актов, 
определяющих полномочия органов 
местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения 
соответствующих 
нормативных правовых и 
иных актов. 
Перечень законов и иных 
нормативных правовых 
актов поддерживается в 
актуальном состоянии 

1.3. Структура  органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 

МКУ «Управление делами» В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения структуры 

1.4. Сведения о руководителях 
органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального 
района, их структурных 
подразделений, в частности 
фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц - иные 
сведения о них 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение трех рабочих 
дней со дня назначения. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

1.5. Перечень подведомственных 
организаций, сведения об их задачах 

Заместители главы администрации  
Приволжского муниципального 

В течение пяти рабочих 
дней со дня создания. 
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и функциях, а также почтовые адреса, 
адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов 
справочных служб 

района по курируемым 
направлениям деятельности 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

1.6. Сведения о руководителях 
подведомственных организаций 
(фамилия, имя, отчество, а также при 
их согласии указанных лиц иные 
сведения о них)   

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики 

В течение трех рабочих 
дней со дня назначения. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

1.7. Перечни банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления, подведомственных 
организаций 
 

Структурные подразделения (в 
части  исполнительно-
распорядительный органа 
Приволжского муниципального 
района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

 

1.8. Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
Администрацией (при наличии), в 
частности, перечень учрежденных 
средств массовой информации, 
почтовые адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера 
телефонов и адреса официальных 
сайтов средств массовой 
информации 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики. 

В течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации 
средства массовой 
информации. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

2. Информация о нормотворческой 
деятельности органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района  

  

2.1. Муниципальные правовые акты,  
изданные органами местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района, включая 
сведения о внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, сведения о 
государственной регистрации 

Структурные подразделения 
Администрации, структурные 
подразделениям Администрации с 
правами юридического лица, 
разработавшие соответствующие 
нормативные правовые акты 
Сотрудник аппарата Совета (если 
аппарат Совета являлся 
разработчиком) 

В течение пяти рабочих 
дней со дня подписания  

2.2. Сведения о судебных 
постановлениях по делам о 
признании недействующими 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления  

Юридический отдел (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение пяти рабочих 
дней со дня поступления 
судебного постановления в 
Администрацию, Совет 
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2.3. Административные регламенты и 
стандарты муниципальных  услуг 

Структурные подразделения 
администрации, структурные 
подразделения Администрации с 
правами юридического лица, 
разработавшие соответствующие 
регламенты, МКУ «Управление 
делами» 

В течение пяти рабочих 
дней со дня подписания  

2.4. Проекты нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления 

Структурные подразделения, 
структурные подразделения 
Администрации с правами 
юридического лица, разработавшие 
соответствующие проекты 
Сотрудник аппарата Совета (если 
аппарат Совета являлся 
разработчиком) 

В течение 7  рабочих дней 
со дня направления 
проекта нормативного 
правового акта в органы 
прокуратуры для дачи 
заключения 

2.5. Проекты административных 
регламентов предоставления 
муниципальных  услуг 

Структурные подразделения 
администрации, структурные 
подразделения Администрации с 
правами юридического лица, 
разработавшие соответствующие 
регламенты, МКУ «Управление 
делами» 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

2.6. Судебный и административный 
порядок обжалования актов 
налоговых органов ненормативного 
характера, действий (бездействия) их 
должностных лиц 

Юридический отдел (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

2.7. Информация о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд осуществляется 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» 

Комитет экономики и закупок (в 
части  закупок Администрации); 
 
Сотрудник  аппарата Совета  (в 
части закупок Совета)  

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

3. Информация о текущей 
деятельности органов местного 
самоуправления (в пределах 
компетенции) 

  

3.1. Сведения о муниципальных 
услугах, предоставляемых органом 
местного самоуправления, и порядке 
их предоставления (исполнения) 

Структурные подразделения 
администрации, структурные 
подразделения Администрации с 
правами юридического лица, 
разработавшие соответствующие 
регламенты, МКУ «Управление 
делами» 

В сроки, установленные 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.10.2011 № 861 «О 
федеральных 
государственных 
информационных 
системах, 
обеспечивающих 
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предоставление в 
электронной форме 
государственных и 
муниципальных услуг 
(осуществление функций)» 

3.2. Прогноз социально-
экономического развития 
муниципального образования 

Комитет экономики и закупок  В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 

3.3. План проведения плановых 
проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
на очередной год 

Комитет управления 
муниципальным имуществом, 
комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
В соответствии с частью 5 статьи 9 
Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ 

В течение пяти рабочих 
дней со дня его 
утверждения 

3.4 Отчет о результатах выполнения 
Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.  

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
комитет инфраструктуры и 
жизнеобеспечения (по 
направлениям деятельности) 
 

В сроки, установленные 
Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ 
течение пяти рабочих дней 
со дня утверждения 

3.5. Информация об участии 
администрации в муниципальных и 
государственных программ. 

Структурные подразделения, 
структурные подразделения 
Администрации с правами 
юридического лица, разработавшие 
программы 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

3.6. Основные сведения о 
результатах реализации 
муниципальных и (или) 
государственных программ, 
выполнении показателей, об объеме 
затраченных на выполнение 
муниципальной и (или) 
государственной программы 
финансовых ресурсов, а также о 
результатах мониторинга реализации 
программных мероприятий 

Комитет экономики Сроки устанавливаются 
постановлением 
администрации 
Приволжского 
муниципального района от 
04.04.2016 года №192-п  

3.7. Информационные и 
аналитические материалы о 
деятельности органов местного 
самоуправления 

Структурные подразделения 
Администрации  (по направлениям 
деятельности); 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

 

3.8. Информация об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
руководителя, заместителей 
руководителя и официальных 
делегаций органом местного 
самоуправления, а также 
официальных мероприятиях, 
организуемых органов местного 
самоуправления (заседания, встречи, 
брифинги, семинары, круглые столы и 
другие мероприятия), в частности 
анонсы предстоящих официальных 
визитов и рабочих поездок, 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

Итоги официального 
визита (рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня после 
окончания указанных 
мероприятий 

consultantplus://offline/ref=28707DFCEE17989EB42D61C1289F4D114DD3C0FC1C2ABB6795A67E5756CA975FFB7B35AF23837F8E0AJ6F
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официальных мероприятий и их итоги 

3.9. Тексты официальных 
выступлений и заявлений 
Руководителя и Заместителей 
Руководителя органов местного 
самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение трех дней со дня 
выступления 

3.10. Информация о состоянии 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, 
о приемах и способах защиты 
населения от них 

Отдел ГО И ЧС Поддерживается в 
актуальном состоянии 

3.11. Информация о результатах 
проверок, проведенных органами 
местного самоуправления, 
подведомственными организациями в 
пределах их полномочий  

Структурные подразделения 
Администрации, структурные 
подразделения Администрации с 
правами юридического лица (по 
направлениям деятельности); 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части контрольного органов 
Приволжского муниципального 
района) 

В течение трех дней со дня 
проверки 

3.12. Результаты проверок, 
проведенных в Органах  местного 
самоуправления, подведомственных 
организациях 

Структурные подразделения 
Администрации, структурные 
подразделения Администрации с 
правами юридического лица (по 
направлениям деятельности); 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение трех дней со дня 
подписания акта о 
результатах проверки 

 

3.13. Информация о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных нужд органов 
местного самоуправления 

Комитет экономики и закупок (в 
части заказов Администрации); 
Аппарат Совета (в части заказов 
Совета) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

3.14. План-график размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг 
для муниципальных  нужд 
Администрации 

Комитет экономики и закупок Ежеквартально 

4. Статистическая информация о 
деятельности Администрации, в том 
числе: 

  

4.1. Статистические данные и Структурные подразделения,  Поддерживается в 
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показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к 
полномочиям органа местного 
самоуправления 
 

структурные подразделения 
Администрации с правами 
юридического лица (по 
направлениям деятельности) 

актуальном состоянии 

4.2. Сведения об использовании 
Администрацией, 
подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств 

Финансовое управление Ежеквартально 

4.3. Статистическая информация о 
ходе размещения заказов для 
муниципальных нужд (среднее 
количество участников торгов, 
процент экономии) 

Комитет экономики и закупок Поддерживается в 
актуальном состоянии 

4.4. Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

6. Информация о кадровом 
обеспечении Администрации, в том 
числе: 

  

6.1. Порядок поступления граждан на 
муниципальную  службу 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

6.2. Сведения о вакантных 
должностях муниципальной службы, 
имеющихся в органах местного 
самоуправления. Номера телефонов, 
адрес электронной почты, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в органах местного 
самоуправления. 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части наличия 
вакансий в Администрации) 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части наличия вакансий в Совете) 
 

В течение трех рабочих 
дней со дня издания 
распоряжения  об 
объявлении конкурса на 
замещение вакантных 
должностей. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

6.3. Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части наличия 
вакансий в Администрации) 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части вакансий в Совете) 

В течение трех рабочих 
дней со дня издания 
распоряжения  об 
объявлении конкурса на 
замещение вакантных 
должностей 

6.4. Результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики(в части наличия 
вакансий в Администрации) 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части вакансий в Совете) 

Результаты - в течение 
семи рабочих дней после 
проведения конкурса 

6.5. Составы комиссий по 
организации и проведению конкурсов 
на замещение вакантных 
муниципальных  должностей в 
органах местного самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части 
комиссий в Администрации); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
комиссий в Совете, Контрольно-

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
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счетной палате Приволжского 
муниципального района) 

6.6. Порядок обжалования 
результатов конкурса на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части наличия 
вакансий в Администрации); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части вакансий в Совете) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

6.7. Порядок работы комиссий по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов, включая 
порядок подачи заявлений для 
рассмотрения на комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части 
Комиссий  в Администрации); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части Комиссий  в Совете) 
 

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 

6.8. Информация о принимаемых 
мерах по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в отношении  
Администрации); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в 
отношении  Совета) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

6.9.  Перечень образовательных 
учреждений, подведомственных 
Администрации (при наличии), с 
указанием почтовых адресов 
образовательных учреждений, а 
также номеров телефонов, по 
которым можно получить 
информацию справочного характера 
об этих образовательных 
учреждениях 

МКУ Отдел образования (по ссылке 
- на сайте отдела образования 
Приволжского муниципального 
района) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

7. Информация о работе органов 
местного самоуправления с 
обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, органов 
местного самоуправления 

  

7.1. Нормативные правовые и иные 
акты, регулирующие вопросы работы 
с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, органов 
местного самоуправления в органах 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики Отдел 
муниципальной службы и кадровой 
политики (в части  исполнительно-
распорядительный органа 
Приволжского муниципального 
района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
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муниципального района) 

7.2. Порядок рассмотрения 
обращений граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов, органов 
местного самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики Отдел 
муниципальной службы и кадровой 
политики (в части  исполнительно-
распорядительный органа 
Приволжского муниципального 
района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

Поддерживается в 
актуальном состоянии 

7.3. Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 

7.4. Фамилия, имя и отчество 
руководителя структурного 
подразделения или иного 
должностного лица органа местного 
самоуправления  к полномочиям 
которого отнесены организация 
приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей 
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов и органов 
местного самоуправления, 
обеспечение рассмотрения их 
сообщений, а также номер телефона, 
адрес электронной почты, по 
которому можно получить 
информацию справочного характера 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник  аппарата Совета (в 
части представительного  и 
контрольного органов Приволжского 
муниципального района) 

В течение пяти рабочих 
дней со дня назначения 

7.5. Обзоры обращений граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, а также обобщенная 
информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики (в части  
исполнительно-распорядительный 
органа Приволжского 
муниципального района,  
высшего должностного лица 
Приволжского муниципального 
района); 
 
Сотрудник аппарата Совета (в части 
представительного  и контрольного 
органов Приволжского 
муниципального района) 

Ежеквартально 
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8. Сведения о муниципальных 
информационных системах, 
находящихся в ведении 
Администрации. 

  

8.1. Перечень муниципальных 
информационных систем, 
находящихся в ведении 
Администрации 

МКУ «Управление делами» Поддерживается в 
актуальном состоянии 

8.2. Нормативные правовые и иные 
акты, регулирующие порядок 
создания, ведения муниципальных 
информационных систем 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики,  МКУ 
«Управление делами» 

В течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.09.2016 № 659-п 

 
 

Об основных направлениях бюджетной политики  
Приволжского муниципального района  

на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставами 
Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения, решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном  районе», Совета Приволжского городского поселения от 
28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» и в целях составления проекта бюджетов Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов администрация  
Приволжского муниципального района 

   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить основные направления бюджетной политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.В. Старкина, заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления. 
 
И.о.главы  
Приволжского муниципального района, 

Заместитель главы администрации  

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре                                                                                            И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации  Приволжского муниципального района 

 от 26.09.2016 N659-п   
 

 

Основные направления 

бюджетной политики Приволжского муниципального района, Приволжского городского 

поселения  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Основные направления бюджетной политики Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения (далее-района и города) на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В основу бюджетной политики на очередной трехлетний период положены стратегические цели 
развития района и города, сформулированные в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития района и города на период до 2020 года, с положениями указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг». 

 
Цели и задачи бюджетной политики 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Основной целью бюджетной политики на ближайшие три года продолжает оставаться 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района и города. 

Достижение намеченной цели усложняется целым рядом факторов, обусловленных 
складывающейся ситуацией в современных условиях: 

- замедлением экономического развития района и города, ухудшением финансового состояния 
хозяйствующих субъектов; 

- недостаточным темпом роста налоговых и неналоговых доходов  бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее-районный и городской бюджет); 

-  предъявляемыми Министерством финансов Российской Федерации к бюджетам субъектов 
требованиями по снижению дефицита до уровня 10% общего годового объема доходов районного и 
городского бюджетов без учета безвозмездных поступлений и поэтапному сокращению доли долговых 
обязательств района и города по отношению к объему доходов районного и городского бюджетов без 
учета безвозмездных поступлений. 

С учетом этого потребуется принятие серьезных мер, выраженных в сокращении расходов 
районного и городского бюджетов, недопущении принятия новых расходных обязательств, установлении 
бюджетных ограничений даже на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики 
района и города.  

Бюджетная политика на 2017 - 2019 годы требует оптимально переориентировать имеющиеся 
ограниченные бюджетные ресурсы путем их перераспределения на первоочередные расходы с целью 
сохранения социальной и финансовой стабильности в районе и городе, создания условий для их 
устойчивого социально-экономического развития.  

Тенденция сокращения расходов бюджета будет соответствовать  приведению обязательств 
области в соответствие с экономической ситуацией.  

В числе приоритетных направлений бюджетной политики остается обеспечение эффективности 
расходов. В трехлетней перспективе 2017 – 2019 годов приоритеты бюджетной политики будут 
направлены на повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования, создание условий для повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, 
повышения их доступности, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического 
развития района и города. 

Основное внимание планируется уделять повышению требований к качеству разработки и 
реализации муниципальных программ района и города как основного инструмента повышения 
эффективности бюджетных расходов, механизмам контроля за их выполнением. 

Для эффективного использования бюджетных средств все большее внимание необходимо 
уделять оценке обоснованности управленческих решений в сфере финансов. Необходимо активно 
использовать оценку эффективности бюджетных расходов уже на этапе планирования расходов. В этой 
связи предусматривается оптимизация работы участников бюджетного процесса с предоставлением 
возможности однократного ввода информации главным распорядителем средств районного и городского 
бюджетов и совершенствование процедуры формирования бюджетов на основе обоснований 
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бюджетных ассигнований путем их превращения в постоянно актуализируемую базу, используемую не 
только при планировании бюджетных ассигнований, но и в процессе исполнения бюджетов.  

Немаловажное значение в данной работе принадлежит главным распорядителям средств 
районного и городского бюджетов, которые должны обеспечить высокий уровень бюджетной 
дисциплины, включая своевременность принятия необходимых бюджетных решений, их оперативную 
реализацию, установление расходных обязательств и включение их в бюджеты в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Одним из необходимых условий обеспечения эффективности муниципальных финансов является 
развитие региональных муниципальных информационных систем управления общественными 
финансами. Продолжится работа по интеграции муниципальных систем с государственной 
информационной системой «Электронный бюджет» по мере внедрения Минфином России и 
Федеральным казначейством её подсистем. Одним из новых направлений станет внедрение 
компонентов системы, которые позволят стандартизировать и автоматизировать бюджетные процедуры 
по ведению реестров источников доходов с указанием правовых оснований возникновения, порядка 
расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов областного и местных 
бюджетов Ивановской области в соответствии с правовыми актами, планируемыми к разработке в 2016 
году. 

Необходимо минимизировать возможные риски и угрозы возникновения несбалансированности 
на стадии исполнения бюджета - секвестирования финансирования включенных в бюджет расходов в 
случае замедления темпов поступлений доходов по сравнению с установленными параметрами.  

Назрела необходимость ужесточения кассовой дисциплины получателей средств районного и 
городского бюджетов. С этой целью планируется осуществлять отзыв лимитов бюджетных обязательств, 
по которым на начало четвертого квартала текущего года не приняты бюджетные обязательства, а также 
установить сроки завершения расчетов по неисполненным обязательствам отчетного года.  

Следует проводить мероприятия, направленные на централизацию бюджетного учета и 
формирование отчетности. В итоге это позволит снизить численность муниципальных служащих 
Приволжского района, а значит и затраты на выполнение указанных функций. 

Для обеспечения стабильности налоговых поступлений в районный и городской бюджеты в 
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработаны основные 
направления налоговой политики Ивановской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов. 

Сегодня Правительством Российской Федерации предъявляется жесткое требование по 
сокращению субъектами Российской Федерации, муниципалитетов своих долговых обязательств. В 
связи с этим, а также в целях снижения долговой нагрузки на районный и городской бюджет обозначена 
задача поэтапного сокращения доли долговых обязательств по отношению к объему доходов бюджета 
без учета безвозмездных поступлений. 
Имеющийся объем муниципального долга требует проведения эффективной и взвешенной бюджетной 
политики, направленной на сокращение дефицита бюджета в условиях любой макроэкономической и 
бюджетной ситуации. Для решения этой задачи долговая политика в районе и городе будет 
ориентирована на сокращение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание 
посредством выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского муниципального района», муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского городского 
поселения», плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Приволжского муниципального района и будет направлена на достижение 
конкретных целевых ориентиров управления долговыми обязательствами, установленных в правовых 
актах программного характера, с применением мониторинга и управлением потенциальными рисками, 
возникающими в ходе реализации долговой политики. 

Также одним из необходимых условий обеспечения эффективности бюджетной системы района 
и города является построение системы открытости информации о бюджетном процессе и финансовых 
потоках в бюджете. Большое значение имеет доступность соответствующей информации для граждан, а 
также понятность бюджетных мер, принимаемых Правительством Ивановской области, органами 
местного самоуправления. С этой целью будет продолжена работа по формированию «бюджета для 
граждан», расширен состав и содержание информации о бюджете и бюджетном процессе в районе и 
городе, в том числе на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

 
Основные приоритеты бюджетных расходов 

 
Бюджетная политика района и города в сфере расходов ограничена возможностями бюджетов по 

формированию его основных параметров и в первую очередь ориентирована на обеспечение в рамках 
законодательно установленных полномочий: 

- концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных 
средств, определенных муниципальными программами района и города, прежде всего обеспечивающих 
решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года задач; 
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- совершенствования финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) бюджетными и автономными учреждениями. Необходимо совершенствовать инструменты, 
обеспечивающие эффективное использование предоставленных бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе по организации органами местного 
самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении учреждений, 
работы по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий путем проведения 
ежеквартального мониторинга. Наличие подобных инструментов является основой финансовой 
ответственности бюджетных и автономных учреждений, без которой расходы на исполнение 
муниципальных заданий не могут стать эффективными; 

- равного доступа населения к социальным услугам в сфере образования, культуры и спорта, 
повышение качества предоставляемых услуг; 

- достижения целевых показателей, утвержденных муниципальными программами района и 
города, планами мероприятий («дорожными картами») по развитию соответствующих отраслей, в том 
числе по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников учреждений 
бюджетной сферы. 

С 1 января 2016 года осуществлен переход к формированию муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основе ведомственных перечней 
государственных услуг (работ) и устанавливаемых в соответствии с ними нормативами затрат их 
финансового обеспечения. С учетом данных требований будет осуществляться формирование 
районного и городского бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части расходов 
на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ). 

Кроме того, в 2017 – 2019 годах будет продолжена работа по внедрению механизмов 
эффективного контракта в муниципальных учреждениях в целях установления взаимосвязи между 
эффективностью деятельности работников и результатами труда, качеством оказываемых 
муниципальных услуг. 

В сфере образования одним из приоритетных направлений является расширение и укрепление 
потенциала системы образования. 

В 2017 - 2019 годах будет продолжена работа по обеспечению граждан области доступными и 
качественными государственными (муниципальными) услугами, независимо от места их оказания, 
ориентированными  на содействие социальному и экономическому развитию муниципалитета, а также 
на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере образования.  

В целях обеспечения социальных гарантий инвалидов в 2017 году планируется проведение 
мероприятий по созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

В 2017 – 2019 годах будет организована работа по разработке и внедрению региональной 
системы оценки качества дошкольного, начального основного, среднего общего и дополнительного 
образования детей. 

Основными задачами на ближайшую перспективу  являются: 
в сфере дошкольного образования:  
- создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

различных типов, а так же развитие вариантных форм дошкольного образования, 
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 

образования; 
в системе общего образования: 
- обеспечение внедрения и применения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в системе дополнительного образования детей: 
- обеспечение обновления содержания программ и технологий дополнительного образования 

детей, развития сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций дополнительного 
образования. 

В сфере молодежной политики одним из приоритетных направлений будет являться 
обеспечение проведения мероприятий по социальной адаптации молодежи, направленных на 
противодействие распространению алкоголизма, наркомании, токсикомании в молодежной среде, 
профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений и экстремизма среди молодежи, по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, включая мероприятия по подготовке к военной 
службе, что позволит обеспечить решение поставленных задач в указанной сфере деятельности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» особое внимание будет уделено 
реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 

В сфере организации отдыха и оздоровления детей предусматривается финансовое 
обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в санаторных лагерях 
круглогодичного действия, загородных лагерях и лагерях дневного пребывания, проведению 
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профильных смен в летнее время для детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В сфере культуры и туризма бюджетная политика будет направлена на развитие творческого 
потенциала района и города, создание условий для улучшения доступа населения к культурным 
ценностям, сохранение и развитие учреждений культуры, расширение использования культуры и 
культурных ценностей в межмуниципальном сотрудничестве, укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры, компьютеризацию и информатизацию отрасли, развитие туризма в районе: 
содействие развитию инфраструктуры туризма, созданию сбалансированного рынка туристских услуг на 
основе развития въездного и внутреннего туризма на территории района, повышению 
привлекательности музеев как рекреационно-туристических зон и их включение в информационное 
пространство культурного туризма Ивановской области.  

В сфере физической культуры и спорта продолжится организация физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий и участия спортсменов района и города в межмуниципальных, 
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, реализация программ спортивной 
подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, укрепление материально-технической базы 
учреждений дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» большое внимание будет 
уделяться реализации мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Ключевым направлением бюджетной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
по-прежнему остается осуществление социально ориентированной тарифной политики на 
коммунальные ресурсы и коммунальные услуги для потребителей с целью недопущения социальной 
напряженности в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.  

Также будет осуществляться проведение строительного контроля в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в 
собственности района и города, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов 
различных уровней, объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности района и города, 
финансирование которых осуществляется за  счет средств бюджетов различных уровней, а также за 
счет средств внебюджетных источников. 

проведение проверок соответствия качества и объемов выполненных работ по ремонту 
автомобильных дорог, находящихся в собственности района и города, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджетов различных уровней, а также за счет средств внебюджетных 
источников. 

согласование стоимости работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов 
капитального строительства, за исключением объектов дорожного хозяйства. 

В части поддержки сельскохозяйственного производства бюджетные приоритеты не 
изменятся: сохранятся основные направления поддержки в сфере развития растениеводства, мясного и 
молочного животноводства, технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства, устойчивого развития сельских территорий, малых форм хозяйствования, а также 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

Начиная с 2017 года, по инициативе Минсельхоза России планируется консолидировать меры 
поддержки, укрупнив ряд направлений и сократив число субсидий. 

Бюджетная политика в области сельского хозяйства будет направлена на увеличение объёмов 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции в целях обеспечения 
импортозамещения, на повышение эффективности сельскохозяйственного производства и его 
конкурентоспособности. 

В сфере дорожного хозяйства приоритетным направлением останется дальнейшее развитие 
дорожной инфраструктуры, сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автодорог общего пользования за счёт своевременного проведения комплекса работ по содержанию и 
ремонту дорог, обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров, снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду, а также сохранение и поддержание достигнутого состояния 
автомобильных дорог. Кроме того, планируется продолжить реализацию инвестиционных проектов по 
развитию дорожной инфраструктуры. 

Для качественного достижения указанных целей в рамках дорожного фонда предусматриваются 
бюджетные ассигнования, направляемые на проектирование, строительство и реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения.  

Бюджетная политика в области транспорта будет направлена на обеспечение потребностей 
граждан в качественных и доступных услугах в сфере транспорта.  

В трёхлетней перспективе 2017-2019 годов политика в сфере малого и среднего 
предпринимательства будет направлена на дальнейшее совершенствование существующих 
механизмов и реализацию новых направлений поддержки. 

consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B779B22C25DFF9A07E96D9A6256E5E21F81377256344783C4o5Y3L
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Эффективное управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 
бюджетной политики. В предстоящем периоде планируется реализация мероприятий, направленных на 
сокращение количества муниципальных унитарных предприятий, модернизацию системы 
экономического мониторинга и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий, оптимизацию состава и объема имущества, необходимого для деятельности 
казенных, бюджетных и автономных учреждений 

 
Политика в сфере межбюджетных отношений 

 
В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса мер, 

направленных на стабильность финансовой поддержки муниципальных образований, повышение 
эффективности и целевого использования предоставленных межбюджетных трансфертов, а также 
необходимость проведения ими оптимизационных мероприятий в бюджетной сфере 

Основной задачей для достижения указанной цели будет являться совершенствование 
нормативного правового регулирования межбюджетных отношений с учетом изменений 
законодательства Ивановской области в части перераспределения полномочий по решению вопросов 
местного значения между органами местного самоуправления сельских поселений и муниципальных 
районов, в связи с сохраняющейся существенной дифференциацией перечней вопросов местного 
значения и налогового потенциала между видами муниципальных образований. 

Будет продолжена работа по контролю за соблюдением условий предоставления 
межбюджетных трансфертов  из областного бюджета в рамках Соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов и ежемесячного анализа отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований, а также по подготовке  заключений на проекты местных бюджетов, в  которых доля 
дотаций в течение двух из трех последних отчетных лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов, на предмет их соответствия требованиям бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

Постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п установлены правила 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области, в соответствии с которыми планируется повысить эффективность 
предоставления целевых межбюджетных трансфертов и ответственность органов местного 
самоуправления за соблюдение условий предоставления субсидий, предоставляемых из областного 
бюджета, а также за нарушения значений показателей результативности использования субсидий.  

В 2015 году в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в сфере осуществления бюджетного процесса изменены критерии присвоения степени качества  
управления бюджетным процессом органами местного самоуправления Ивановской области, в 
соответствии с которыми будет проводиться ежегодная оценка качества управления бюджетным 
процессом органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в 
2017-2019 годах.  
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 29.1 Устава Приволжского муниципального района,  администрация Приволжского 
муниципального района сообщает о возможности предоставления на праве аренды следующего 
земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 

ул.Ворошилова, д.28, площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010524:282, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 
( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 01.11.2016 г. 

Подведение итогов – 02.11.2016 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 

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. 

 

1. Правовое регулирование 
 

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, Порядком проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденным приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района 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». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене 

договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения. Начальный (минимальный) 

размер ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом определен 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. 

 
2. Организатор аукциона 

 
Организатором аукциона: администрация Приволжского муниципального района  (далее - 

Организатор). 
Юридический адрес:  155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 

Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 

Адрес электронной почты: priv-kumi@yandex.ru 

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Таныгина Ольга 
Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26. 

 
3. Участники аукциона 

 

Участником аукциона может являться любое юридическое лицо,  независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 

любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 

договора. 

Участник аукциона должен удовлетворять требованиям действующего законодательства и 
требованиям документации об аукционе. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, 
связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей. 
Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 
копией. 

Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 
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4. Условия допуска к участию в аукционе 

 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления соответствующих документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона аукционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

 
5. Предмет аукциона 

 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (размер арендной платы в 

месяц) за пользование муниципальным недвижимым имуществом. 
-  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. 

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за право 

пользования указанным помещением – 8 958,41 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 41 

копейка, без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены без учета НДС составляет 447,92 (четыреста сорок семь) 
рублей 92 копеек. 

Сумма задатка — 20% от начальной цены без учета НДС – 1 791,68 (одна тысяча семьсот 
девяносто один) рубль 68 копеек. Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим 
реквизитам: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 
3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810600003000137, 
лицевой счет 05333203790, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие 
в аукционе) и должен поступить не позднее  31.10.2016 г. 

Срок права аренды - пять лет. 

Целевое назначение – для осуществления торговли промышленными товарами. 

Проект договора аренды – приложение № 4 к документации об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  

Арендатор обязан обеспечить уровень технического состояния  передаваемого по договору 
аренды нежилого помещения и возвратить его по окончании срока действия договора аренды в таком же 
состоянии, с учетом естественного износа. Арендатор обязан своевременно, за счет собственных 
средств, производить текущий ремонт арендуемого помещения. 

 
 

6. Порядок предоставления аукционной документации 
 

consultantplus://offline/ref=6B1D2C11B4A938C6AB4FC1B5FDA655C70982127A76978CAAD7A336BCDA67C7000259DDF543b4L1O
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При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона Организатор 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
63, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по московскому времени. 
Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 

осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 

заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе.  

 

7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 
 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть. 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 

аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 

отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 

установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 

течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
 

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 
аукционе (приложение № 3). Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

http://www.torgi.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291B8E935825163F1C7FD7120595F0B79A72B26A1D165D34c0LAO
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а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного  
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором.       

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты  
подписания протокола аукциона. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом заявитель подает в письменном виде заявление 
об отзыве заявки. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

К заявке на участие в аукционе  прилагается опись с перечнем прилагаемых к заявке документов 

(приложение № 2).  

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает 
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подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе  документов и 
сведений.  

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, должны 
быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они исправлены 
лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

 
9. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

 

Прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по московскому 

времени.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  –  03.10.2016 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -   28.10. 2016 г. 

Рассмотрение заявок осуществляется  аукционной комиссией. 

Место, дата и время рассмотрения заявок: 01.11.2016 г. в 11-00 часов; Ивановская область, г. 

Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2, каб.31 (зал заседаний). 

 

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. 

 Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Организатор обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

 
11. Порядок проведения аукциона 

 

Аукцион проводится: 03.11.2016 г. в 14:00 часов, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

пер. Коминтерновский, д. 2, каб.31 (зал заседаний). 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 
обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей. 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 
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«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем 
порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем порядке, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается. 
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Оставшуюся сумму платежа за вычетом суммы задатка победитель аукциона обязан внести в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
нежилого помещения. 

 
12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра цены договора 

 

Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету в порядке 
предусмотренном проектом договора аренды (приложение № 4) настоящей документации. При 
исполнении заключенного договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды с участником  аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 
заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и 
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
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Приложение № 2 

 

Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе  
на право заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 

недвижимого имущества: 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(указывается номер лота и наименование недвижимого имущества) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 

 

 

настоящим подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
(размер арендной платы в месяц) нежилого помещения, нами направляются нижеперечисленные 
документы: 

 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 
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Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя 

 

________________________    ________________________     _________________________ 

                        (должность)                                                           (подпись)                                                   

(фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                                                   М.П. 

 

Документы принял: ___________________________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, подпись,  принявшего документы, дата) 
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Приложение № 3 

 

Заявка  

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды договора аренды 

(размер арендной платы в месяц) муниципального недвижимого имущества 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых п. 
133 Приказа 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 путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
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принимая решение  об  участии  в  аукционе на право заключения договора аренды нежилого 
помещения: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
    соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения 
аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 4 

                                                     
 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ _____ 
НЕЖИЛОГО ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 
г. Приволжск  ______________ 2016 г. 

 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

"Арендодатель", в лице __________________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и ____________________________, действующий на 
основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом об итогах аукциона от __________ 
2016 г. № _____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование 

(аренду) нежилое встроенное помещение (далее - Помещение), а Арендатор обязуется принять 

Помещение и уплачивать Арендодателю арендную плату. 

1.2. Объектом по Договору является 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.3. Цель использования Помещения: ____________________. 

1.4. Помещение находится в собственности Арендодателя, что подтверждается 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________(Приложение N 1). 

1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение в споре или под 

арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 

 
2. СРОК ДОГОВОРА 

 
2.1. Договор заключен на срок _____ (________) лет. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Подготовить Помещение к передаче, включая составление Акта приемки-передачи 

недвижимости (нежилого встроенного помещения). 

3.1.2. Передать Арендатору Помещение в состоянии, соответствующем его назначению и условиям 

Договора по Акту приемки-передачи недвижимости (нежилого встроенного помещения), который 

является неотъемлемой частью Договора. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) осмотреть 

Помещение и проверить его состояние. 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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3.2.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 
3.2. Доходы, полученные Арендатором в результате использования Помещения в соответствии с 

Договором, являются его собственностью. 

 
4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 
4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения Помещения являются собственностью 

Арендатора. 

4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения Помещения. 

После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается. 

 
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
5.1. Арендная плата определена в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

__________.2016 г. №_____ и устанавливается в размере __________ 

(______________________________) рублей _______ копеек в месяц. Денежные средства за 

пользование муниципальным имуществом перечисляются на р/с 40101810700000010001 в Отделении 

Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 

муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, л/сч 04 333 203 790 в Приволжском 

отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО 24620106, код платежа 313 1 11 05035 13 0000 120, 

наименование платежа – «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)». 

5.2.  Помимо арендной платы Арендатор обязан компенсировать Арендодателю стоимость 

коммунальных услуг (холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения), 

потребленных Арендатором за этот период.  

5.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором __________2016 г, 

составляющая _______  (________________________) рублей _____ копеек, засчитывается 

Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

5.4. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 
Договора, и далее ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
5.5. Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя. 

 
6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЮ 

 
6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Помещение в том состоянии, в котором он его 

получил, с учетом нормального износа. 

6.2. В случае несвоевременного возврата Помещения Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 
внесения арендной платы за все время просрочки.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 

7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 

Арендатора уплаты неустойки (пеней) в размере одна трехсотая действующей ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный день просрочки. 
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7.3. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 

обязательств в натуре. 

7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 

уведомить об этом другую Сторону. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более пяти календарных 

дней подряд, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 

претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 

подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 

форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 

подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 

подлежит. 

9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 

результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения претензии. 

9.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 

неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается в 

арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ. 

 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 

неотъемлемой частью Договора. 

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 

Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Договор составлен в трех экземплярах, два из которых находится у Арендодателя, третий - у 
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Арендатора. 

11.2. К Договору прилагаются: 

- Свидетельство о государственной регистрации права (Приложение № 1); 
- Акт приемки-передачи недвижимости (нежилого встроенного помещения) (Приложение № 2) 

 
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Арендодатель: Арендатор: 
Администрация Приволжского муниципального 
района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2 
 
_________________________________ 
 
________________(_________________) 

 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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Приложение № 2  

к договору аренды № _____ от __________2016 года 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ВСТРОЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

(находящейся по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.18) 

 

_____________ 2016 года 

 

 Администрация Приволжского муниципального района в лице председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом Мелешенко Натальи Федоровны, 

действующей на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального 

района от 21.07.2014 № 440-р, именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» с 

одной стороны,  

и __________________________, действующая на основании 

_________________________, именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», 

с другой стороны,  

подписали настоящий акт на передачу 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ Настоящий акт подтверждает, что встроенное нежилое помещение находится в 

состоянии, пригодном для использования в целях, предусмотренных договором аренды и 

у сторон нет претензий друг к другу.  

 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, два из которых находится у Передающей стороны, третий - у Принимающей 

стороны. 

  

                                                                    Подписи сторон: 

 

 

Передающая сторона: Принимающая сторона: 
Администрация Приволжского муниципального 
района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2 
 
_________________________________ 
 
 
________________(_________________) 
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