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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

                                от  29.09.2016 г.                                              № 51 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 

26.11.2015 №112 «О согласовании принятия имущества в собственность Приволжского 
муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, решением Совета Приволжского муниципального 
района от 22.11.2011 г. № 119 «Об утверждении «Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района», Совет 
Приволжского муниципального района  
 

Решил: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 
26.11.2015 №112 «О согласовании принятия имущества в собственность Приволжского 
муниципального района»: 

1.1. Приложение №1 читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                  В.В.Тихановский 
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Приложение №1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 29.09.2016 г.  № 51 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, ПРИНИМАЕМОГО ИЗ СОБСТВЕННОСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Наименование 
имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Земельный участок Ивановская область, 
Приволжский район  

Площадь 2707 кв.м., кадастровый 
номер 37:13:033029:487, категория 
земель: Земли 
сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 
использование:  
для ведения 
сельскохозяйственного 
производства 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                        от 07.10.2016 г.                 № 52 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в приложение к решению Совета Приволжского муниципального 
района от 03.09.2010 № 82 «О принятии Устава Приволжского муниципального района» 

 
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в соответствие с 

федеральным законодательством, руководствуясь 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. Принять проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

Приволжского муниципального района (приложение № 1). 
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
(приложение №2). 

3. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 
района (приложение №3). 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» вместе с проектом 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района, Порядком учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района и 
Порядком участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района. 

5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 
района на 09 ноября 2016 года в 11 часов по адресу: г. Приволжск, пер. Коминтерновский,2, 
малый зал. 

6. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального 
района в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
законности и правопорядку. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                          В.В.Тихановский 
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Приложение №1 
к решению Совета  

Приволжского                                                                                    
муниципального района 

от  07.10.2016  № 52 
 

 
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
о внесении изменений в Устав Приволжского муниципального района 

(Устав принят решением Совета Приволжского муниципального района от 03.09.2010 
№82, с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Совета Приволжского муниципального района от 31.03.2011 № 21, от 
28.07.2011 № 67, от 05.09.2011 № 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от 29.11.2012 № 

95, от 23.12.2013 № 86, от 26.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 52, от 09.12.2015 № 121) 
 

1. Часть 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. К вопросам местного значения Приволжского муниципального района относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение 

и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  Приволжского 
муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности  Приволжского муниципального района; 

4) организация в границах  Приволжского муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 
района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории  Приволжского 
муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Приволжского 
муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке Приволжского муниципального района сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72A0778DEA66E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA7RBK4N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72A0A78DCA76E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72A057EDCAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D729047EDFA96E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7290A70DEA86E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7280770DBAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7280770DBAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7280B7FD8A96E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D726067DD6AC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D7260770DFAC6E547826563DF46129316A8E7D628BF69BA6RBK0N
consultantplus://offline/ref=53F8BC1BF5CDC6A7212832B81EB77248BD1565D72E0279D9AB6C09722E0F31F666266E7D89346E8AF69BA6B6RDKBN
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10E949E4413880958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F448G2VFN
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образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов; 

16) утверждение схем территориального планирования Приволжского муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
Приволжского муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории Приволжского муниципального района, резервирование и изъятие земельных 
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Приволжского 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории Приволжского 
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»); 

18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений; 

19) содержание на территории Приволжского муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

23) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав Приволжского муниципального района; 

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Приволжского муниципального 
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Приволжского муниципального 
района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
Приволжского муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории Приволжского муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Приволжского 
муниципального района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях 
Приволжского муниципального района, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA41E34B3E85958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F14FG2V5N
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10E949E54C3987958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F44FG2V5N
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA4CE2413C85958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F448G2VEN


9 

 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории Приволжского муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 
с детьми и молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Приволжского муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Приволжского 
муниципального района; 

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории Приволжского муниципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
Приволжского муниципального района; 

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории». 

 
2. Часть 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Приволжского муниципального района 
имеют право на: 

1) создание музеев Приволжского муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Приволжского муниципального 
района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
муниципального района; 

5) создание условий для развития туризма; 
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания; 

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»; 

9) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами; 

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». 

 
 

consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA41E748378A958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F747G2V6N
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10EA41ED4E3C85958F8EA39FC8D48F8768201E97398A00F546G2VEN
consultantplus://offline/ref=E317AB6DF51E06204A377DB67C9F0B10E949E4493D85958F8EA39FC8D48F8768201E973B8FG0V5N
consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA76D0F3F41DBD4FC85B6A7FE203dFO8K
consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA76D1FAF012B84FC85B6A7FE203F8392EAF09FE38A5420187dEOEK
consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA75D8F2FB11BC4FC85B6A7FE203F8392EAF09FE38A5420587dEODK
consultantplus://offline/ref=C4C40F2E57171B13B0F45D465DC362AA76D1FBFB13BC4FC85B6A7FE203dFO8K
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3. Часть 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 
«Глава Приволжского муниципального района избирается Советом Приволжского 

муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, проведенного на основании решения Совета Приволжского 
муниципального района, на срок два с половиной года, но не более срока полномочий Совета 
Приволжского муниципального района, избравшего Главу района в порядке, установленном 
настоящим Уставом. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района устанавливается Советом Приволжского муниципального района. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

Кандидатом на должность Главы Приволжского муниципального района может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.» 

Общее число членов конкурсной комиссии в Приволжском муниципальном районе 
устанавливается Советом Приволжского муниципального района. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой Приволжского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

Совету Приволжского муниципального района для проведения голосования по 
кандидатурам на должность Главы Приволжского муниципального района представляется не 
менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Решение об избрании лица на должность Главы района принимается Советом 
Приволжского муниципального района, путем проведения открытого, поименного голосования. 

Депутат вправе голосовать только за одну кандидатуру на должность Главы района. 
Избранным на должность Главы района считается кандидат, получивший не менее 

половины голосов от установленной численности депутатов Совета Приволжского 
муниципального района. 

Глава района вступает в должность в день его избрания Советом района.» 
 

4. Часть 9 статьи 8 Устава дополнить абзацем вторым следующего 
содержания: 
«Официальным опубликованием муниципальных правовых актов Приволжского 

муниципального района также является первое размещение (опубликование) их полных текстов 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в порядке, 
установленном Президентом Российской Федерации. 

Тексты муниципальных правовых актов Приволжского муниципального района, 
включенные после их официального опубликования в интегрированный полнотекстовый банк 
правовой информации (эталонный банк данных правовой информации), распространяемый 
органами государственной охраны в соответствии с федеральным законодательством, 
являются официальными».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3A554D8024C8C1D92A4FDBE5611AA17D1B3AA9591210D34F96F14B0CF0XCB7I
consultantplus://offline/ref=7C0151184AD7131DBD4D017E52C00ED19E97FDD09C78B0EF49002A9B2Dc1tFI
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Приложение № 2                                                                                                          
к решению Совета 

Приволжского                                                                                      
муниципального района 

от   07.10.2016 № 52 
 

ПОРЯДОК 
 учета предложений по проекту муниципального правового акта  

о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского муниципального района. 

2. С предложениями по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района могут выступать органы местного 
самоуправления, граждане, общественные организации, юридические лица. 

3. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района должны быть подписаны с 
указанием фамилии, имени, отчества, места жительства (для граждан), юридического адреса, 
подписи и расшифровки подписи руководителя, заверенных печатью (для юридических лиц, 
общественных объединений и организаций). 

4. Предложения в письменной форме подаются по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, 63, в приемную Совета Приволжского муниципального района, комиссию по 
проведению публичных слушаний (тел. 4-22-82). Поступающие предложения по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района учитываются и систематизируются комиссией по проведению 
публичных слушаний.            

5.  Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования  настоящего порядка. 
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Приложение № 3                                                                                                         
к решению Совета 

Приволжского  
муниципального района  

от   07.10.2016г. № 52 
 

Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Устава Приволжского 
муниципального района. 

2. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района проводятся с 
оформлением итогов обсуждения и принятого решения. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на «09» ноября 2016 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Ивановская область, город Приволжск, переулок Коминтерновский, д.2 в 
малом зале здании администрации Приволжского муниципального района  

4. В публичных слушаниях по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района вправе участвовать 
жители Приволжского муниципального района, в том числе представители политических 
партий, общественных и иных организаций, расположенных на территории Приволжского 
муниципального района. 

5. По итогам обсуждения  проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района принимается решение. 

6. Результаты публичных слушаний после подведения итогов обсуждения проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского 
муниципального района подлежат опубликованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

                             от  07.10.2016г.                                                      №   53 
г. Приволжск 

 
Об утверждении наказов избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 

района на 2017 год 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ в действующей редакции,  Уставом Приволжского муниципального 
района, решением от 27.11.2014 г № 85  «Об утверждении Положения  «О наказах избирателей 
депутатам Совета Приволжского муниципального района» Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить наказы избирателей депутатам Совета Приволжского муниципального 
района» (прилагается). 

2. В целях реализации настоящего решения установить, что на 2017 год сводный 
перечень наказов избирателей формируется в пределах денежных средств, в размере 100 000 
рублей на каждого депутата Совета Приволжского муниципального района, запланированных 
на эти цели в бюджете Приволжского муниципального района.  

3. Для своевременной подготовки проекта бюджета Приволжского муниципального 
района на очередной финансовый год установить, что срок подачи наказов избирателей 
депутатами Совета Приволжского муниципального района не позднее 01 октября  текущего 
финансового года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета Приволжского муниципального района по законности и правопорядку. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

 
 
 

Глава Приволжского   
муниципального района                                                                             В. В.Тихановский                
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Приложение № 1 
к решению Совета района 

от 07.10.2016  г. №  53 
 

 
№ 

 
Ф.И.О. депутата 

 
Наказ, населенный пункт 

 

1 Зобнин А.В Установка оконных рам г. Приволжск, Д/сад  №5  
100 тыс.руб. 

2 Лесных С.И. Ремонт дорожного покрытия придомовой территории  
г. Приволжск  пер. 8-е Марта 100 тыс.руб. 

3 Прокофьева Е.Л. Строительство детской площадки г. Приволжск  ул.  
Фурманова 100 тыс.руб. 

4 Королев Л.A. Ремонт моста в деревне Кренево Плесское городское 
поселение 300 тыс. руб. 5 Ершов А.Г. 

6 Ветчинникова И.Б. 

7 Берендеев П.В. Установка пластиковых окон в детских садах с. Ингарь, с. 
Толпыгино Ингарского сельского поселения  100 тыс.руб. 

8 Лебедева М.В. Установка светильников уличного освещения от с. Ингарь до 
ул. Мичуринской г. Приволжска 100 тыс.руб. 

9 Кудреватых В.В. Строительство  водопровода в д. Васькин-Поток  
Ингарского сельского поселения 100 тыс.руб. 

10 Громова Е.О. Обустройство центра с. Новое - приобретение и установка 
детского игрового комплекса, тентового навеса для сцены с 
подиумом, торгового павильона Новского сельского 
поселения 300 тыс. руб. 

11 Куликов А.В. 

12 Бойцов А.Ю. 

13 Замураев А.А. – очистка колодцев  в населенных пунктах поселения – 100,0 
тыс.рублей; 
– для помощи школе с. Рождествено (замена окна или 
школьные учебники) – 25,0 тыс. рублей; 
–  подъездные пути к пруду д. Сараево -100,0 тыс. рублей; 
– опилка деревьев – 50,0 тыс. рублей; 
– Оборудование 2 контейнерных площадок – 25,0 тыс.рублей. 
Итого 300 тыс. руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.09.2016 №  653-п   
 

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

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

утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
 

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

 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в официальном источнике опубликования «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» 

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

 
 
 

Глава  
Приволжского муниципального района                                                       В.В.Тихановский 
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Приложение к 
постановлению администрации 

Приволжского  
муниципального района 

от  21.09.2016г. № 653-п 
 
 

Правила 
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского 

городского поселения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

2. Муниципальные контракты, предметами которых являются выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
могут заключаться в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
администрации  Приволжского муниципального района, в пределах средств и на сроки, которые 
установлены муниципальными правовыми актами администрации Приволжского 
муниципального района, а также в соответствии с иными решениями Приволжского 
муниципального района, порядок принятия которых устанавливается пунктом 4 настоящих 
Правил, за исключением муниципальных контрактов, предметом которых является оказание 
услуг на предоставление денежных средств для обеспечения муниципальных нужд 
Приволжского муниципального района (в целях финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района, а также для погашения долговых обязательств бюджета 
Приволжского муниципального района), Приволжского городского поселения (в целях 
финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения, а также для 
погашения долговых обязательств бюджета Приволжского городского поселения). 

Муниципальные контракты, предметом которых является оказание услуг на 
предоставление денежных средств для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района (в целях финансирования дефицита бюджета Приволжского 
муниципального района, а также для погашения долговых обязательств бюджета Приволжского 
муниципального района), Приволжского городского поселения (в целях финансирования 
дефицита бюджета Приволжского городского поселения, а также для погашения долговых 
обязательств бюджета Приволжского городского поселения), обуславливающие возникновение 
расходных обязательств Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения  на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на обслуживание муниципального долга на текущий финансовый год, 
заключаются в пределах сроков и объемов ресурсного обеспечения подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского муниципального района», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 24.07.2015 № 655-п, подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения», утвержденной постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 24.07.2015 № 80-п (далее-муниципальные 
программы). 

3. При заключении в рамках муниципальных программ муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них, срок производственного цикла 
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выполнения которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, годовой предельный объем средств, предусматриваемых на оплату таких 
муниципальных контрактов за пределами планового периода, не может превышать 
максимальный годовой объем лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в пределах текущего финансового года и планового периода, а так же на 
выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительства. 

4. Решение администрации Приволжского муниципального района о заключении 
муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Приволжского 
муниципального района, Приволжского городского поселения предусмотренное пунктом 2 
настоящих Правил, принимается в форме распоряжения администрации Приволжского 
муниципального района в следующем порядке: 

а) подготовка проекта распоряжения администрации Приволжского муниципального 
района и пояснительной записки к нему осуществляется главным распорядителем средств 
бюджета Приволжского муниципального района, Приволжского городского опсления — 
муниципальным заказчиком (далее - муниципальный заказчик) до определения подрядной 
организации (исполнителя) на выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

В проекте распоряжения администрации  Приволжского муниципального района 
указывается: 
 - муниципальный заказчик, заключающий муниципальный контракт; 
 - наименование объекта закупки; 
 - планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг; 
 - описание состава работ (услуг); 
 - предельный срок выполнения работ, оказания услуг с учетом сроков, 
необходимых для определения подрядных организаций, исполнителей; 
 - предельный объем денежных средств на оплату муниципального контракта с 
разбивкой по годам; 
 - источники финансирования. 

Проект распоряжения администрации Приволжского муниципального района и 
пояснительная записка к нему направляются на согласование в финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района; 

б) Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района в 
пятидневный срок со дня получения проекта распоряжения администрации  Приволжского 
муниципального района и пояснительной записки к нему согласовывает указанный проект при 
соблюдении следующих условий: 
 - непревышение предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 
муниципального контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, над объемом 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решениями  Приволжского муниципального 
района, Приволжского городского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период; 
 - непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату 
муниципального контракта за пределами планового периода, над максимальным годовым 
объемом средств на оплату указанного муниципального контракта в пределах планового 
периода (в текущем финансовом году); 
в) проект распоряжения администрации Приволжского муниципального района, согласованный 
с финансовым управлением администрации Приволжского муниципального района, 
представляется муниципальным заказчиком Главе Приволжского муниципального района в 
установленном порядке. 
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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. 
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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 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. 
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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; 

- 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:  
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- 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 
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 

consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B779B22C25DFF9A07E96D9A6256E5E21F81377256344783C4o5Y3L
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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. 

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 



24 

 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  29.09.2016                     №  666-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.04.2016 года № 250-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на территории  Приволжского муниципального района» 

 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации 

Приволжского муниципального района, в связи с допущенной технической ошибкой, и 
кадровыми изменениями, в соответствии с экспертным заключением  Аппарата Правительства 
Ивановской области от 13.09.2016 года № 2517, администрация Приволжского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

29.04.2016 года № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактики 
правонарушений на территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в конце постановления пунктам «3» и «4» присвоить нумерацию «5» и «6»; 
1.2. в приложении № 2 к постановлению слова «Юдина Елена Александровна - Глава 

Плесского городского поселения» читать в новой редакции «Метелькова Людмила Юрьевна – 
Врип Главы Плесского городского поселения». 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном  сайте 
Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского  муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского муниципального 
района, заместитель Главы администрации 
по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре                                                                                                      И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.09.2016     № 668-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 31.03.2016 г. № 188 – п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции, аннулирование разрешения на установку 

рекламной конструкции, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

 Приволжского муниципального района» 
 

В целях  приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в соответствии, в связи с допущенной технической ошибкой, в 
соответствии с экспертным заключением № 2509 от 13.09.2016 г. аппарата Правительства 
Ивановской области, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л  я 
е т : 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района то 
31.03.2016 г. № 188 – п «Об утверждении административного регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции, 
аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Приволжского 
муниципального района», следующие изменения: 

1.1 Последнему пункту «1.3.3» в конце раздела 1 приложения к постановлению 
присвоить нумерацию «1.3.4». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального 
района Ивановской области Макарова Ю.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
И.о. Главы Приволжского муниципального  
района, заместитель Главы администрации  
Приволжского муниципального района по  
управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                                                                  И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАКЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05 октября 2016   №  674  - п 
 

О списании на гибель и переводе сельскохозяйственных культур из зерновой группы на 
кормовые цели в хозяйствах Приволжского муниципального района в 2016 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Приволжского муниципального района и на основании представленных актов 
сельскохозяйственными предприятиями, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Списать на гибель и перевести из зерновой группы на кормовые цели 
сельскохозяйственные культуры (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                  В.В.Тихановский                                                                
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 Приложение к постановлению  
администрации Приволжского муниципального района 

от 05.10.2016г. №  674-п 
 
 

Гибель и перевод сельскохозяйственных культур из зерновой группы на кормовые цели 

Наименование      
хозяйства 

культура гибель посевов, 
(га) 

перевод из 
зерновой группы 

на кормовые цели, 
(га) 

 

Всего 
посевов, 

(га) 

КФХ «Шушков 
С.Б.» 

Овёс 40 120 160 

МУП «Волжский» Овёс 
Ячмень 

 220 
40 

260 

ИТОГО зерновых 
культур 

 40 380 420 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.10.2016г. № 675-п 
 

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных  маршрутов  
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ивановской области от 
11.04.2011 № 25-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Ивановской области» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Приволжского муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по формированию маршрутной сети регулярных 
перевозок на территории Приволжского муниципального района (приложение 2). 

3.  Утвердить состав Комиссии по формированию маршрутной сети регулярных 
перевозок на территории Приволжского муниципального района (приложение 3). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 16.12.2011г. № 704 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений об открытии, изменении и закрытии муниципальных, в том числе социально 
значимых, маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории  Приволжского муниципального района, порядке ведения реестра 
муниципальных, в том числе социально значимых, маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского 
муниципального района, утверждения паспортов муниципальных, в том числе социально 
значимых, маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Приволжского муниципального района и расписаний движения». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 
Носкову Е.Б. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
   Глава Приволжского 
   муниципального района                                                                                    В.В.Тихановский 
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Приложение  1 к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от  05.10.2016г. N 675-п 

 

 

П О Р Я Д О К 
установления, изменения, отмены муниципальных  маршрутов  регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского 
муниципального района 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Приволжского муниципального района (далее – Порядок) определяет процедуру 
установления новых, изменения или отмены действующих муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
Приволжского муниципального района (далее – муниципальный маршрут регулярных перевозок), 
а также устанавливает общие требования к их организации. 

1.2. Муниципальный маршрут регулярных перевозок  устанавливается, изменяется и 
отменяется администрацией Приволжского муниципального района - органом местного 
самоуправления, уполномоченным на осуществление функций по организации регулярных 
перевозок (далее – Уполномоченный орган). 

1.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется, 
отменяется Уполномоченным органом по предложению органов местного самоуправления 
муниципальных образований  Приволжского муниципального района, а также юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы, индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного участника договора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять 
регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту (далее 
– инициаторы). 

1.4. Уполномоченный орган вправе самостоятельно принять решение об 
установлении, изменении, отмене маршрута регулярных перевозок, в том числе учитывая 
обращения физических и юридических лиц, не являющихся перевозчиками, по основаниям, 
предусмотренным настоящим Порядком. 
 

2.  Установление, изменение, отмена муниципального маршрута регулярных 

перевозок 

2.1. Инициатор, предложивший установить, изменить или отменить муниципальный 
маршрут регулярных перевозок, представляет в Уполномоченный орган  заявление в письменной 
форме об установлении, изменении или отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок, которое включает в себя сведения, предусмотренные пунктами 3.1, 3.3 или 5.1 
настоящего Порядка. 

2.2. К заявлению об установлении, изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок прилагаются документы, предусмотренные пунктами 3.2, 3.4, 3.5 настоящего Порядка. 

2.3. В течение 3 рабочих дней со дня представления заявления об установлении, 
изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему 
документов Уполномоченный орган  принимает решение о приеме указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов либо в случае, если это заявление оформлено с нарушением 
требований, установленных пунктами 3.1, 3.3 или 5.1 настоящего Порядка, и (или) документы, 
предусмотренные пунктами 3.2, 3.4 и 3.5 настоящего Порядка, представлены не в полном 
объеме, решение о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов с 
мотивированным обоснованием причин возврата. 

2.4. В срок, не превышающий 45 дней со дня приема заявления об установлении, 
изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок, Уполномоченный орган 
рассматривает указанное заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, установленном 
пунктами 4.1 - 4.10, 5.2 – 5.13  настоящего Порядка, и принимает решение об установлении, 
изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в 
установлении, изменении или отмене данного маршрута. 

2.5. О принятом решении об установлении, изменении или отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок, либо об отказе в установлении, изменении или отмене данного 
маршрута Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия указанного решения 
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уведомляет в письменной форме инициатора, предложившего установить, изменить или 
отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок, а также органы местного 
самоуправления муниципальных образований Приволжского муниципального района, по 
территории которых проходит маршрут. В уведомлении об отказе в установлении, изменении или 
отмене муниципального маршрута регулярных перевозок указывается мотивированное 
обоснование причин отказа, предусмотренных настоящим Порядком. 

2.6. В случае принятия решения об установлении, изменении или отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок Уполномоченный орган в течение 7 дней со дня принятия этого 
решения вносит сведения об установлении, изменении или отмене данного маршрута в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещенный в электронном виде на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным, 
измененным или отмененным со дня включения (исключения) предусмотренных пунктами 1 - 10 
части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015   № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» сведений о данном маршруте в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом реестре. 

2.8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение 
функционирования автовокзалов, автостанций, временное ограничение движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам или по размещенным на них искусственным дорожным 
сооружениям, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или участники договора 
простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок, вправе изменить данный маршрут на срок до 30 дней со дня 
возникновения чрезвычайной ситуации. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
или уполномоченный участник договора простого товарищества обязаны уведомить о таком 
изменении Уполномоченный орган, а также направить сведения о таком изменении владельцам 
остановочных пунктов, включенных в состав измененного муниципального маршрута регулярных 
перевозок. Указанные владельцы обязаны разместить эти сведения на остановочных пунктах в 
целях информирования граждан об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок.  

Изменение муниципального маршрута регулярных перевозок на более длительный срок 
осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.7 настоящего Порядка. 
 

3. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 

перевозок и перечень прилагаемых к нему документов 

3.1. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
включает в себя следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны; 

2) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом (в случае подачи заявления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого 
товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки); 

3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований 
населенных пунктов, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и 
конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

4) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок; 
5) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, расстояния между ними, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на 
территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих 
автовокзалов, автостанций; 

6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами; 

7) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств 
каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных 
средств каждого из таких классов, сведения о пассажировместимости транспортных средств; 

8) экологические характеристики транспортных средств; 
9) информация о предполагаемом пассажиропотоке. 
3.2. К заявлению об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 

прилагаются: 
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1) схема муниципального маршрута регулярных перевозок в виде графического условного 
изображения с указанием характерных дорожных объектов и опасных участков дорог 
(примыканий дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, путепроводов); 

2) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по  муниципальному 
маршруту регулярных перевозок в виде таблицы с указанием времени прибытия и отправления 
от остановочных пунктов. 

3.3. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок включает 
в себя следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны; 

2) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров автомобильным транспортом (в случае подачи заявления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого 
товарищества, имеющих намерение осуществлять регулярные перевозки); 

3) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

4) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных 
перевозок остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между данными остановочными пунктами, 
расписания, классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств 
каждого из таких классов или характеристик транспортных средств каждого из таких классов по 
максимальным высоте, ширине или полной массе, сведений о пассажировместимости 
транспортных средств; 

5) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок в измененном виде 
(далее – измененный муниципальный маршрут регулярных перевозок); 

6) информация о пассажиропотоке измененного муниципального маршрута регулярных 
перевозок. 

3.4. К заявлению об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
прилагаются: 

1) схема измененного муниципального маршрута регулярных перевозок в виде 
графического условного изображения с указанием характерных дорожных объектов и опасных 
участков дорог (примыканий дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, 
путепроводов); 

2) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по измененному 
муниципальному маршруту регулярных перевозок в виде таблицы с указанием времени прибытия 
и отправления от остановочных пунктов. 

3.5. В случае если заявление об установлении или изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок представлено участником договора простого товарищества, сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.1 и подпунктами 1 и 2 пункта 3.3 настоящего 
Порядка, указываются в отношении каждого участника договора простого товарищества. К 
указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества. 

3.6. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно в 
Уполномоченный орган или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 
 

4. Рассмотрение заявления об установлении или изменении муниципального маршрута 

регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов 

4.1. Заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок и прилагаемые к нему документы, поданные в Уполномоченный орган, 
рассматриваются Комиссией по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на 
территории Приволжского муниципального района  (далее – Комиссия).  

4.2.  Персональный состав и положение о работе Комиссии утверждаются 
постановлением администрации Приволжского муниципального района. 

4.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия решения о приеме 
заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок 
направляет копии указанного заявления и прилагаемых к нему документов на согласование 
органам местного самоуправления муниципальных образований Приволжского муниципального 
района, по территории которых проходит маршрут. 

4.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Приволжского 
муниципального района, в которые направлены документы, указанные в пункте 4.2 настоящего 
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Порядка, в течение 20 дней со дня их получения направляют в Уполномоченный орган 
письменное решение (извещение) о согласовании указанного предложения или о наличии 
обоснованных разногласий.  

Основаниями для отказа в согласовании заявления об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приволжского муниципального района являются: 

наличие дублирования существующих маршрутов и расписаний движения, проходящих по 
территории данных муниципальных образований Приволжского муниципального района; 

загруженность улично-дорожной сети на предполагаемом к установлению или изменению 
муниципальном маршруте регулярных перевозок. 

В случае если в течение этого срока Уполномоченный орган не получит письменное 
решение (извещение) о согласовании установления или изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок либо о наличии обоснованных разногласий, считается, что органы 
местного самоуправления муниципальных образований Приволжского муниципального района, 
по территории которых проходит маршрут, согласовывают установление или изменение 
муниципального маршрута регулярных перевозок. 

Для рассмотрения обоснованных разногласий Уполномоченный орган назначает 
согласительное совещание, которое проводится не позднее 10 дней со дня получения им 
письменного решения (извещения) от органов местного самоуправления муниципальных 
образований Приволжского муниципального района о наличии обоснованных разногласий. 

По результатам согласительного совещания органы местного самоуправления 
муниципальных образований Приволжского муниципального района в срок, не превышающий 2 
дней со дня проведения согласительного совещания, направляют в Уполномоченный орган 
решение о согласовании предложения об установлении, изменении муниципального маршрута 
регулярных перевозок или о сохранении обоснованных разногласий.  

Предложение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок рассматривается органами местного самоуправления муниципальных образований 
Приволжского муниципального района с участием владельцев расположенных по данному 
маршруту остановочных пунктов и владельцев автомобильных дорог, по которым проходит 
данный маршрут. 

4.5. Комиссия проводится обследование предлагаемого к установлению или изменению 
муниципального маршрута регулярных перевозок на предмет соответствия требованиям 
обеспечения безопасности дорожного движения, по результатам которого составляется акт 
обследования и акт замера протяженности маршрута, согласовываются начальные (конечные) 
остановочные пункты. 

4.6. По результатам рассмотрения заявления об установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы, Комиссией 
принимается решение о возможности установления или  изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок. 

4.7. Комиссия принимает решение об отказе в установлении или изменении 
муниципального маршрута регулярных перевозок по следующим основаниям: 

1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны 
недостоверные сведения; 

2) данный маршрут не соответствует требованиям к безопасности дорожного движения, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

3) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный 
маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует 
максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлагается 
использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту; 

4) отсутствует востребованный пассажиропоток; 
5) при наличии решения органов местного самоуправления муниципальных образований 

Приволжского муниципального района, по территории которых проходит маршрут, принятого по 
результатам согласительного совещания о сохранении обоснованных разногласий. 

4.8. При отсутствии оснований, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка, Комиссия  
принимает решение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок.  

Одновременно утверждается расписание движения установленного или измененного 
муниципального маршрута регулярных перевозок и о принятом решении Уполномоченный орган 
уведомляет органы местного самоуправления муниципальных образований Приволжского 
муниципального района, по территории которых предполагается прохождение маршрута в срок, 
не превышающий 2 дней со дня утверждения соответствующего расписания движения. 

4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами 
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Комиссии. Протокол Комиссии является основанием, для принятия Уполномоченным органом 
решения об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок (либо 
об отказе в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок). 

Уполномоченный орган принимает решение на следующий день после подписания 
протокола и готовит проект постановления администрации Приволжского муниципального 
района. 

4.10. При установлении маршрута оформляется паспорт маршрута, утверждаемый Главой 
Приволжского муниципального района. 

Порядок оформления паспорта маршрута устанавливается настоящим Порядком 
(приложение 1 к настоящему Порядку). 

 

5. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок 

5.1. Заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок включает в 
себя следующие сведения: 

1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны; 

2) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований 
населенных пунктов, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и 
конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

3) обоснование причин отмены муниципального маршрута регулярных перевозок; 
4) информация о пассажиропотоке; 
5) информация о соответствии/несоответствии дорожных условий требованиям 

безопасности. 
5.2.  Заявление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок и 

прилагаемые к нему документы, поданные в Уполномоченный орган, рассматриваются 
Комиссией.  

5.3. В течение 5 дней со дня принятия решения о приеме заявления об отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок Уполномоченный орган  направляет копию 
указанного заявления на согласование в органы местного самоуправления муниципальных 
образований Приволжского муниципального района, по территории которых проходит маршрут. 

5.4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Приволжского 
муниципального района, в которые направлена копия заявления об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок, в течение 20 дней со дня его получения представляют в 
Уполномоченный орган письменное решение (извещение) о согласовании указанного 
предложения или о наличии обоснованных разногласий.  

Органы местного самоуправления муниципальных образований Приволжского 
муниципального района отказывают в согласовании заявления об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок, если предполагаемый к отмене маршрут является 
единственным маршрутом регулярных перевозок по территории Приволжского муниципального 
района. 

В случае если в течение этого срока Уполномоченный орган не получит письменное 
решение (извещение) о согласовании отмены муниципального маршрута регулярных перевозок 
либо о наличии обоснованных разногласий, считается, что органы местного самоуправления 
муниципальных образований Приволжского муниципального района, по территории которых 
проходит маршрут, согласовывают отмену муниципального маршрута регулярных перевозок. 

Для рассмотрения обоснованных разногласий Уполномоченный орган назначает 
согласительное совещание, которое проводится не позднее 10 дней со дня получения им 
письменного извещения от органов местного самоуправления муниципальных образований 
Приволжского муниципального района о наличии обоснованных разногласий. 

По результатам согласительного совещания органы местного самоуправления 
муниципальных образований Приволжского муниципального района  в срок, не превышающий 2 
дней со дня проведения согласительного совещания, направляют в Уполномоченный орган 
решение о согласовании отмены муниципального маршрута регулярных перевозок либо о 
несогласовании отмены муниципального маршрута регулярных перевозок. 

Предложение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок 
рассматривается органами местного самоуправления муниципальных образований Приволжского 
муниципального района с участием владельцев расположенных по данному маршруту 
остановочных пунктов и владельцев автомобильных дорог, по которым проходит данный 
маршрут. 

5.5. Комиссия проводится обследование предлагаемого к отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок. 
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В случае выявления на предлагаемом к отмене муниципальном маршруте регулярных 
перевозок недостатков в состоянии, оборудовании и содержании дорог, улиц, искусственных 
сооружений или иных недостатков, угрожающих безопасности дорожного движения; ограничения 
пропускной способности участков улиц и дорог по маршруту движения; отсутствия 
пассажиропотока Комиссия отражает в акте обследования муниципального маршрута регулярных 
перевозок выявленные недостатки. 

5.6. По результатам рассмотрения заявления об отмене муниципального маршрута 
регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы, Комиссией принимается решение о 
возможности отмены муниципального маршрута регулярных перевозок. 

5.7. Комиссия принимает решение об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок по следующим основаниям: 

1) несоответствие дорожных условий на данном маршруте требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

2) принятие решения об установлении или изменении другого муниципального маршрута 
регулярных перевозок и произошедшего в результате этого перераспределения 
пассажиропотока; 

3) отсутствие востребованного пассажиропотока. 
5.8.  Решение об отмене предусмотренного конкурсной документацией муниципального 

маршрута регулярных перевозок принимается в случае, если открытый конкурс признан не 
состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе все такие заявки были признаны несоответствующими требованиям 
конкурсной документации. 

5.9.  Отказ об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок осуществляется в 
следующих случаях: 

при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 5.7 настоящего Порядка; 
при наличии решения органов местного самоуправления муниципальных образований 

Приволжского муниципального района о несогласовании отмены муниципального маршрута 
регулярных перевозок, принятого по результатам согласительного совещания. 

5.10. При отсутствии оснований, указанных в пункте 5.9. настоящего Порядка, Комиссия  
принимает решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок.  

5.11. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами 
Комиссии. Протокол Комиссии является основанием, для принятия Уполномоченным органом 
решения об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок (либо об отказе в отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок). 

Уполномоченный орган принимает решение на следующий день после подписания 
протокола и готовит проект постановления администрации Приволжского муниципального 
района. 

5.12. Уполномоченный орган обязан уведомить о решении об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные 
перевозки по данному маршруту, не позднее 180 дней до дня вступления указанного решения в 
силу. 

5.13. Уполномоченный орган в день принятия решения об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок информирует об этом органы местного самоуправления 
муниципальных образований Приволжского муниципального района, по территории которых 
проходит маршрут, и владельцев остановочных пунктов по данному маршруту. В день получения 
такой информации владельцы остановочных пунктов обязаны разместить ее на остановочных 
пунктах по данному маршруту. 
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Приложение к Порядку установления, изменения,  
отмены муниципальных маршрутов регулярных  
перевозок пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом на территории Приволжского  
муниципального района 

 
(Форма) 

 
                                        

ПАСПОРТ МАРШРУТА N 
_____________________________________________ 

наименование маршрута 
 

Вид маршрута: __________________________ 
 

Перевозчик:                                                    Глава  Приволжского муниципального района 
                                          
_____________________                              _____________________ 
"__" ________ 200_ г.                                    "__" ________ 200_ г. 
 

Приволжск, 20___ 
 

Лист 2 
 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 
Протяженность в прямом направлении _____ км, в обратном _____ км __________ 
___________________________________________________________________________ 
Сезонность работы (период работы): ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата открытия и основание: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата закрытия и основание: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Диспетчерские пункты (адрес, телефон) _____________________________________ 
Марки подвижного состава __________________________________________________ 
 

Лист 3 
 
Схема маршрута N ___ (________) 
с указанием и описанием линейных, дорожных сооружений 
 
Согласовано: 
Руководитель организации, в ведении которой 
находится железнодорожный переезд 

 
_________________________________ 

"___" _________________ 200___ г. 
 
 
 

Лист 4 
 

Путь следования       Дата изменения        Причина изменения  
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Лист 5 
 

                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
                                             Индивидуальный предприниматель 
                                             ______________________________ 

                                             "_____" _____________ 200__ г. 
                                 

АКТ 
замера протяженности маршрута 

 
Комиссия в составе: 
председателя: ____________________________________________________________, 
членов комиссии: 
представителей перевозчика: ______________________________________________, 
представителей комитета по транспорту и связи Администрации города Иванова: 
__________________________________________________________________________, 
представителей иных органов (организаций): ________________________________ 
 
"___" ________ 200___ г. произвела замер межостановочных расстояний и общей 
протяженности маршрута N __________________________________________________ 
                                     (наименование маршрута) 
путем контрольного замера на транспортном средстве марки ______ гос. N ____ 
путевой лист от ____ г. _____ водитель _________ на стандартной авторезине, 
а также путем сверки с паспортом дороги установила: 
общая   протяженность  маршрута  согласно  показанию  счетчика   спидометра 
(или по километровым столбам - там, где они есть) составила ____ км. 
 
 

Расстояния между промежуточными остановками: 
 

Туда                 Остановочные 
пункты    

Обратно               

Показания  
спидометра 

Расстояние   
между     
остановочны
ми 
пунктами    

Расстояние 
от     
начального 
пункта   

Показания  
спидометра 

Расстояние   
между     
остановочн
ыми 
пунктами    

Расстояние 
от     
начального 
пункта   

       

 
 

Лист 6 
 

Временные изменения     
на маршруте (укорочение,   
введение объездов,      
прекращение движения)    

Дата изменения     Причина изменения    

   

 
Лист 7 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

____________________________________________ 
(название дороги, категория) 

 
Ширина   проезжей   части,   тип  покрытия  (по  участкам  с  указанием  их 
протяженности) 
Ширина проезжей части: _____________ метров, тип покрытия _________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Лист 8 
 

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 
 

Кем обслуживается маршрут            

Наличие   мостов   (между    какими 
пунктами или на каком километре)  и 
их грузоподъемность                 

 

Наличие  железнодорожных  переездов 
(между какими пунктами или на каком 
километре) и  их  вид  (охраняемые, 
неохраняемые)                       

 

На   каких   остановочных   пунктах 
имеются съездные площадки           

 

Наличие  разворотных  площадок   на 
конечных пунктах                    

 

 
Дата заполнения: "___" ________ 200__ г. 
 

Лист 9 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

 20__ г. 20__ г.  20__ г. 20__ г. 20__ г. 

Среднегодовое         количество 
работавших транспортных средств  

     

Марка транспортных средств            

Перевезено пассажиров, тыс. чел.      

Выполнено  пассажиро-километров, 
тыс.                             

     

Автомобиле-часы работы                

Эксплуатационная скорость, км/ч       

Общий пробег                          

Пробег с пассажирами                  

Коэффициент        использования 
вместимости                      

     

Выработка   на   одно    рабочее 
автоместо:   в   пассажирах,   в 
пассажиро-километрах             

     

Выручка, тыс. руб.                    

Количество  рейсов:  по   плану, 
фактическое,    регулярное     с 
соблюдением расписания           

     

 
Лист 10 

 
ТАРИФИКАЦИЯ МАРШРУТА 

 

N  
п/п 

Перевозчик     Стоимость     
проезда, руб.   

Основание установления тарифа   

    

 
Лист 11 

 
Начало и окончание движения транспортных средств на линии, интервалы движения по 

периодам дня (в мин.) и дням недели (обычные, субботние, воскресные) 
 

Начало   
движения  

Окончание  
движения  

Периоды времени 
(с ___ до ___)  

Интервалы (мин.) Дата    
изменения 

Причины  
изменения 
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПАСПОРТА МАРШРУТА 

 
1. Общие положения 

1.1. Паспорт маршрута (далее - Паспорт) является основным документом, 
характеризующим маршрут, наличие линейных и дорожных сооружений, остановочных пунктов, 
расстояние между ними, стоимость проезда, состояние дороги, а также работу пассажирского 
транспорта на маршруте и качество этой работы. 

1.2. На каждый маршрут регулярного сообщения (далее маршрут) инициатором 
установления или изменения маршрута составляется Паспорт. 

1.3. Паспорт составляется в двух экземплярах, один экземпляр хранится у перевозчика, 
второй - в комитете экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района 
(далее - Комитет). 

1.4. Оформление и содержание титульного и остальных листов Паспорта должны 
соответствовать установленному данной инструкцией образцу. 

1.5. Паспорт регистрируется в установленном порядке в реестре муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района 
реестре (далее Реестр) и считается оформленным с момента внесения отметки о его 
регистрации в Реестре. 

1.6. Внесение изменений в паспорт производится посредством переоформления 
соответствующего листа с учетом вносимых изменений. Представленный лист с внесенными 
изменениями прикладывается к ранее оформленному. 

1.7. Маршрут считается закрытым с момента его исключения из Реестра. Закрытие 
маршрута регулярного сообщения оформляется соответствующей записью в паспорте на листе 
№2. Паспорт закрытого маршрута регулярного сообщения хранится в Комитете в течение 5 лет 
с даты его закрытия. 
 

2. Заполнение паспорта маршрута 
2.1. Лист 1 - Титульный лист Паспорта 
Титульный лист Паспорта должен содержать: номер маршрута, наименование 

маршрута с указанием конечных остановок, вид маршрута, а также согласующие и 
утверждающие подписи. Согласующая подпись перевозчика располагается в верхнем левом 
углу титульного листа Паспорта, согласующая подпись главы Приволжского муниципального 
района  - в правом верхнем углу. В случае если информация не вмещается на один лист, тогда 
этот лист имеет продолжение. 

2.2. Лист 2 - Паспорт маршрута 
Содержит основные характеристики маршрута: протяженность в прямом и обратном 

направлениях (км), сезонность работы (если маршрут открывается на все сезоны, указывается 
"постоянный"), дата и основание открытия маршрута, дата и основание закрытия маршрута, 
если маршрут закрывается, место расположения и телефоны диспетчерских пунктов, марки 
подвижного состава на маршруте. 

2.3. Лист 3 - Схема маршрута 
Содержит схему маршрута с указанием линейных и дорожных сооружений (условные 

знаки). Схема должна отражать движение по маршруту с соблюдением последовательности 
прохождения улиц (проспектов) города. На схему в соответствующих точках должны быть 
нанесены светофоры, условные знаки "развязок" дорог и других сооружений, обеспечивающих 
безопасность движения пассажирского транспорта на данном маршруте. Схема содержит 
перечень условных знаков с наименованиями. Лицо, осуществляющее составление Паспорта, 
вправе дополнить схему маршрута (лист 3 Паспорта) описанием схемы маршрута. 

 Схема маршрута (если путь следования проходит через железнодорожные переезды) 
согласовывается с руководителем организации, в ведении которой находятся 
железнодорожные переезды. 

2.4. Лист 4 - путь следования 
На листе приводится путь следования с полным перечнем наименований всех улиц, по 

которым проходит данный маршрут, в порядке их следования. 
2.5. Лист 5 - акт замера протяженности маршрута 
Акт содержит зафиксированные данные по замеру протяженности маршрута. 
2.6. Лист 6 - временные изменения на маршруте 
Содержит в табличном виде перечень временных изменений на маршруте (укорочение, 

введение объездов, прекращение движения) с указанием дат и причин изменений. 
2.7. Лист 7 - характеристика дороги на маршруте 
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Содержит характеристику дороги: ширину проезжей части, тип покрытия (по участкам с 
указанием их протяженности). Данные заполняются на основании паспорта автомобильной 
дороги либо из материалов, имеющихся в органах и организациях, ответственных за 
строительство, эксплуатацию и ремонт дорог. 

2.8. Лист 8 - сведения о трассе маршрута 
Содержит сведения о трассе (из паспорта автомобильной дороги либо из материалов, 

имеющихся в органах и организациях, ответственных за строительство, эксплуатацию и ремонт 
дорог). Там же указываются сведения о наличии мостов и их грузоподъемности, о наличии 
железнодорожных переездов и их вид (охраняемые, неохраняемые), о наличии съездных и 
разворотных площадок. 

2.9. Лист 9 - Выполнение основных эксплуатационных показателей 
Учет всех эксплуатационных показателей производится перевозчиком путем 

накопления, обработки и передачи отчетной и статистической информации о работе 
транспорта. 

2.10. Лист 10 - тарификация маршрута 
Тариф на перевозки пассажиров и багажа устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.11. Лист 11 - начало и окончание движения транспортных средств на линии, 

интервалы движения по периодам дня (в минутах) и дням недели (обычные, субботние, 
воскресные). 

2.12. Перевозчик имеет право дополнить Паспорт расчетами времени на пробег 
транспортных средств по основным контрольным точкам маршрута. 

2.13. Расписание является основой организации движения транспортных средств на 
маршруте, им определяется количество рейсов, время движения между остановочными 
пунктами, начало и окончание движения на линии, сменность работы водительского состава и 
перерыв на обед. 
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Приложение  2  к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района 

от  05.10.2016г. N 675-п 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на территории  

Приволжского муниципального района 
 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на территории 

Приволжского муниципального района (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом, образованным для рассмотрения вопросов 
установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом общего 
пользования на территории Приволжского муниципального района (далее - маршрут 
регулярных перевозок). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами, настоящим 
Положением. 

1.3. Состав Комиссии и внесение в него изменений утверждаются постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – администрация района). 
 

2. Задачи Комиссии 
2.1. Задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение и принятие решений по вопросам установления, изменения или 

отмены маршрутов регулярных перевозок; 
2) подготовка рекомендаций и предложений по оптимизации маршрутной сети 

регулярных перевозок; 
3) рассмотрение планов (перечней мероприятий) по развитию регулярных перевозок; 
4) подготовка предложений по развитию регулярных перевозок. 

 
3. Регламент работы Комиссии 

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комиссии. 
Обязанности секретаря исполняются членом Комиссии. 

3.2. Возложенные на Комиссию задачи и функции реализуются на ее заседаниях, 
которые проводятся в очной форме по мере необходимости. 

3.3. Материалы, необходимые для проведения заседаний, представляются 
уполномоченным органом. 

3.4. Дату, время, место проведения заседаний Комиссии и повестку дня ее заседаний 
определяет председатель Комиссии. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

3.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от присутствующих на 
заседании членов комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. 

3.7. Решение Комиссии оформляется протоколом. 
3.8. Председатель Комиссии: 
- руководит организацией деятельности Комиссии; 
- председательствует на заседаниях Комиссии; 
- определяет дату, место и время заседаний Комиссии, перечень, сроки и порядок 

рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- подписывает протоколы заседаний Комиссии и иные документы, касающиеся 

деятельности Комиссии. 
3.9. Функции председателя Комиссии в его отсутствие исполняет заместитель 

председателя. 
3.10. Члены Комиссии: 
- участвуют в заседаниях Комиссии; 
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии; 
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- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
- выполняют поручения Комиссии, председателя Комиссии либо лица, исполняющего 

его обязанности. 
3.11. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии, принимающих участие 
в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний в течение одного рабочего дня до 
их начала, ведет необходимые протоколы. Осуществляет иные действия организационно-
технического характера необходимые для обеспечения деятельности Комиссии. 

3.12. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 
Комиссии (подготовка вопросов к заседаниям, ведение отчетности, делопроизводство) 
осуществляет уполномоченный орган. 
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Приложение  3  к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от  05.10.2016г. N 675-п 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на территории  

Приволжского муниципального района 
 

Носкова Елена Борисовна  - Заместитель главы администрации района по 
экономическим вопросам,  председатель комиссии; 

Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

- Председатель комитета экономики и закупок администрации 
района, заместитель председателя комиссии; 

Рысакова Надежда 
Витальевна 

- Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации района, секретарь комиссии. 

 
 Михайлов Сергей 
Константинович 

- 
 

заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ и 
строительства, 

Скачкова Наталья 
Николаевна    
Макаров Юрий Геннадьевич 

- 
 
- 

начальник юридического отдела администрации района, 
Начальник отдела градостроительства и архитектуры 
администрации района, 

Виноградов Евгений 
Михайлович 

- заместитель председателя комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации района,  

   
Орлова Ольга 
Станиславовна 

- Глава Ингарского сельского поселения (по согласованию), 

Нагорнова Нина 
Владимировна 
Буглак Игорь Леонидович 
Метелькова 
Людмила Юрьевна 
Груздев Александр 
Вадимович 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

Глава Рождественского сельского поселения (по 
согласованию), 
Глава Новского сельского поселения (по согласованию), 
ВрИП Плёсского городского поселения (по согласованию). 
Начальник  ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району 
(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                        от  05.10.2016г.                              № 676 - п      
 

г. Приволжск 
Основные направления налоговой политики Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить основные направления налоговой политики Приволжского муниципального 
района  и Приволжского городского поселения на 2017 год и на 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.В.Старкина, 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, начальника 
финансового управления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017г. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                              В.В.Тихановский 
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Приложение 1 
к постановлению 

Приволжского 
муниципального района 

от 05.10.2016   N676 -п 
 

Основные направления налоговой политики Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

  
1. Общие положения 

Основные направления налоговой политики Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(далее – Основные направления налоговой политики района и города) разработаны в 
соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью составления 
проекта районного бюджета и городского бюджета на очередной финансовый год и двухлетний 
плановый период. 
         Разработка Основных направлений налоговой политики осуществлялась с учетом проекта 
Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, проекта Основных направлений налоговой политики Ивановской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и с учетом действующего 
законодательства Российской Федерации и Ивановской области о налогах и сборах.  
 Основной целью налоговой политики района  и города на 2017год и  плановый период 
2018 и 2019 годов является, как и в предыдущие годы, сохранение и увеличение доходного 
потенциала для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения.  Налоговая политика района и 
города в 2017 -2019г.г. будет направлена на обеспечение поступления в бюджеты всех 
доходных источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том 
числе за счет погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в 
бюджет. 
 

2. Основные направления налоговой политики 

 Основными направлениями налоговой политики в районе и  городе на 2017  год и  
плановый период 2018 и 2019 годов определены: 

-совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов 
бюджетов и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений по доходам 
районного бюджета  и бюджета поселения; 

-содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в районе с 
целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения налоговых 
поступлений; 

-проведение мероприятий по повышению эффективности управления муниципальной 
собственностью, в том числе за счет повышения качества претензионно-исковой работы; 

- организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

В целях своевременного и полного поступления налоговых доходов в бюджет района и 
города, обеспечения налоговой отдачи от вложения инвестиций в рамках налогового 
администрирования предполагается осуществление: 

- мониторинга налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков на 
территории района; 

- легализации «теневой» заработной платы; 
- мониторинга собираемости налогов в бюджет района; 
 

 3. Основные изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающие в 
силу, а также планируемые к принятию в 2017-2019 годах 

- Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» продлил действие 
системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход до 2021 года. Отмена 
единого налога на вменённый доход в сложившейся экономической ситуации представляется 
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не целесообразной. Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать 
реальную поддержку субъектам малого предпринимательства и создать налоговые стимулы 
для его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых доходов бюджетов 
муниципальных образований. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года; 

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 216-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.2 и 
346.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предоставил право на 
применение единого сельскохозяйственного налога отдельным категориям 
налогоплательщиков – сельхозпроизводителям, оказывающим другим сельскохозяйственным 
товаропроизводителям вспомогательные услуги в области производства сельскохозяйственных 
культур и послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции. Выручка от 
вспомогательных услуг в области производства сельскохозяйственных культур и 
послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции, оказываемых вышеуказанной 
категорией налогоплательщиков другим сельскохозяйственным производителям, 
приравнивается к сельскохозяйственной выручке. Лица, соответствующие установленным 
условиям, и изъявившие желание перейти на применение единого сельскохозяйственного 
налога с 1 января 2017 года, уведомляют налоговый орган о переходе на данный режим 
налогообложения не позднее 15 февраля 2017 года; 

- Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» предусматривает введение с 01.01.2017 ответственности за 
неправомерное непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком – 
физическим лицом налоговому органу, предусмотренного пунктом 2.1 статьи 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации, сообщения о наличии у него объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим 
налогам. Размер санкции за данное правонарушение составляет 20 % от неуплаченной суммы 
налога в отношении объекта недвижимого имущества и (или) транспортного средства, по 
которым не представлено (несвоевременно представлено) указанное сообщение; 
 

4. Меры по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города и района 

Исходя из необходимости дальнейшего повышения эффективности налогового 
стимулирования, предусматривается обязательное ежегодное проведение оценки 
эффективности предоставления налоговых льгот. Принятие новой льготы, налогового 
освобождения или иного стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно 
сопровождаться определением «источника» для такого решения, в качестве которого, в том 
числе, может рассматриваться отмена одной или нескольких льгот, имеющих низкую 
бюджетную эффективность. 
Ключевую роль в наполнении местного бюджета имущественными налогами играет полнота 
учета объектов недвижимости. Необходимо продолжить проводимые в районе и городе 
мероприятия по регистрации объектов недвижимости с целью формирования актуальной 
налоговой базы, в том числе: 

- проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, 
расположенные на территории района и города с дальнейшей сверкой с информацией, 
полученной от налоговых органов по объектам налогообложения; 

- проведение рейдов по выявлению объектов недвижимости, не включенных в 
налоговый оборот; 

- проведение разъяснительной работы по побуждению к постановке на государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством; 

- проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах 
недвижимости в том числе: 

а) установление (уточнение) категорий и/или видов разрешенного использования 
земельных участков; 

б) установление (уточнение) адресов местонахождения земельных участков (зданий, 
помещений, сооружений). 

 Для увеличения сбора арендных платежей будет продолжена работа по проведению 
инвентаризации арендуемых участков с целью выявления случаев занижения ставок арендной 
платы и скрытия, фактически используемых участков, по заключению новых договоров на 
обоюдно выгодных условиях, не допущению образования недоимки по данным виду доходов.    

Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности должно 
привести к получению дополнительных доходов в местный бюджет за счет: 

- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем 
активизации контрольных функций администратора поступлений неналоговых доходов; 
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- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества; 
- осуществления продажи имущества, находящегося в районной собственности, с 

максимальной выгодой; 
- установления контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью унитарных 

предприятий, полнотой и своевременностью уплаты ими налогов и сборов в бюджеты разных 
уровней. 

В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо оказывать 
поддержку субъектам хозяйственной деятельности только при условии соответствующей 
налоговой отдачи. Необходимо установить жесткий контроль за динамикой недоимки по 
администрируемым платежам и принимать все меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, для ее снижения. 

Реализация налоговой политики будет способствовать повышению доходного 
потенциала Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения, 
повышению финансовой самостоятельности и, как следствие, стабильному социально-
экономическому развитию района и города.  
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