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 и администрации Приволжского муниципального района 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  

 
СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От 06.12.2016 
№68 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского муниципального района от 23.12.2015 № 129 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год». 

2-4 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

От 07.12.2016 
№826-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 11.06.2015 
№ 569-п «О силах и средствах   постоянной готовности районного 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Приволжском муниципальном районе. 

5-6 

От 07.12.2106 
№827-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 19.10.2015г. 
№ 835-п «Об утверждении положения по организации системы 
мониторинга состояния системы теплоснабжения Приволжского 
муниципального района». 

7 

От 09.12.2016 
№829-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление                                                                                                          
администрации Приволжского городского поселения                                     
от 22.09.2015 № 145а-п «О Порядке ведения муниципальной 
долговой книги Приволжского городского поселения» 

8-10 

От 09.12.2016 
№830-п 

Постановление: Об условиях приватизации муниципального 
имущества. 

11 

От 09.12.2016 Извещение: Об отказе в проведении аукциона. 12 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, пер. Коминтерновский дом 2, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 3-26-62 Кудряшова О.А. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от   06.12.2016 г                                                   № 68 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 

района от 23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2015 № 129 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2016 год»: 
1.1. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 

23.12.2015 № 129 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год»: 
По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе 0300000000» по графе «2016 год» цифру «209 618 786,29» заменить цифрой 
«209 367 553,29»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие образования 0310000000» по графе «2016 год» цифру 
«207 866 102,94» заменить цифрой «207 932 944,27»; 
По строке «Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» 0310300000» по графе 
«2016 год»  цифру «7 030 420,65» заменить цифрой «7 097 261,98»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)» 0310303590 100» по графе «2016 год»  
цифру «5 964 734,85» заменить цифрой «5 731 379,67»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования) 0310303590 800» по графе «2016 
год» с цифрой «2 096,24»,дополнить строками следующего содержания: 
- «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03103S1420 100» 
по графе «2016 год» с цифрой «233 355,18»; 
- «Софинансирование расходов на поэтапное доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 03103S1440 100» по графе «2016 год» с цифрой «66 841,33»; 
По строке «Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» 0330000000» по графе «2016 
год»  цифру «172 000,00» заменить цифрой «105 158,67»; 
По строке «Основное мероприятие «Привлечение молодых специалистов для работы в сфере 
образования» 0330100000» по графе «2016 год»  цифру «172 000,00» заменить цифрой «105 158,67»; 
По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 0330106590 100» по графе «2016 
год»  цифру «142 000,00» заменить цифрой «75 158,67»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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1.2. В приложении № 7 к решению Совета Приволжского муниципального района от 
23.12.2015 № 129 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)073 0702 0310303590 100» по графе «2016 
год»  цифру «5 964 734,85» заменить цифрой «5 731 379,67»; 
После строки «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Иные бюджетные ассигнования)073 0702 0310303590 800» по графе 
«2016 год» с цифрой «2 096,24»,дополнить строками следующего содержания: 
- «Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим 
работникам  иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней 
заработной платы учителей в Ивановской области    (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)073 0702 
03103S1420 100» по графе «2016 год» с цифрой «233 355,18»; 
- «Софинансирование расходов на поэтапное доведением средней заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области на 2015 и 2016 годы 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 073 0702 03103S1440 100» по графе «2016 год» с цифрой «66 841,33»; 
По строке «Поддержка молодых специалистов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)073 0709 0330106590 100» по 
графе «2016 год»  цифру «142 000,00» заменить цифрой «75 158,67»; 

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

3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
ВРИП  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  07.12.2016  № 826-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 11.06.2015 № 569-п «О силах и средствах   постоянной готовности районного звена  
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приволжском муниципальном районе 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 

1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и в 
целях приведения нормативных актов в соответствие с  действующим законодательством 
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
                                                    

1. Приложение № 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 11.06.2015 № 569-п «О силах и средствах   постоянной готовности районного звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Приволжском муниципальном районе» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых  созданы   силы и средства 
постоянной готовности районного звена ТП  РСЧС: 

2.1. Ежегодно в срок до 20 января представлять в отдел по делам гражданской обороны  и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального района (далее – отдел ГО и ЧС) данные об 
изменениях в составе и структуре сил и средств постоянной готовности районного звена ТП РСЧС. 

3. Ответственность за содержание, подготовку и готовность сил и средств постоянной 
готовности районного звена ТП РСЧС возлагается на руководителей организаций, на базе которых 
они созданы. 

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 
обеспечить автоматизированный учет, хранение и обновление перечня сил постоянной готовности 
районного звена ТП РСЧС. 

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

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета 
и  администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  
Приволжского муниципального района. 
        
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района,  
заместитель главы администрации 
по управлению муниципальным имуществом 
и архитектуре                                                                                                                     И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
                                                                      к постановлению   

                                                                            администрации  Приволжского  
                                                                                        муниципального района  

                                                       от    07.12.2016 №  826-п   
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств постоянной готовности районного звена ТП РСЧС 
                                            Приволжского муниципального района                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№ 
п/п 

Наименование сил постоянной 
готовности 

Принадлежность      Место дислокации 

Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 Приволжский МПСГ ФГКУ 
 «1  ОФПС по Ивановской области». 

ГУ МЧС России 
 по Ивановской 
области 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Революционная, д. 
71 

2  ОМВД России  
по Приволжскому району 

УМВД РФ 
 по Ивановской 
области 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Революционная, д. 
56 

3 Бригады скорой медицинской помощи 
ОБУЗ Приволжская ЦРБ 

Департамент 
здравоохранения 
Ивановской области 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Мало-Московская, д. 
37 

4 БГУ Ивановской области 
«Приволжскрай СББЖ» 

Служба ветеринарии 
Ивановской области 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Иваново-
Вознесенская, д. 84 

5 Аварийно-восстановительные 
бригады  ОАО «Газпром 
газораспределение Иваново» Филиал 
в г. Фурманове.   
Приволжский ПУ 

ОАО «Газпром 
газораспределе-ние  
Иваново» 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Волгореченская, д. 6 

6 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области 
в городе Фурманове, Фурмановском и 
Приволжском районах» . 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 
эпидемиологии в 
Ивановской области»  

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Революционная, д. 
24 

7 Аварийно-восстановительные 
бригады районных электрических 
сетей 

Филиал «Ивэнерго» 
ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Фролова, д. 10 

8 Аварийно-восстановительные 
бригады МУП «Приволжское МПО 
ЖКХ» 

Администрация 
района 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Революционная, д. 
20 а 

9 Аварийно-восстановительные 
бригады МУП «Приволжское ТЭП» 

Администрация 
района 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Большая 
Московская, д. 3 

10 Аварийно-восстановительные 
бригады ОАО «Объединенные 
электрические сети» 

ОАО «Объединенные 
электрические сети» 
г. Иваново 

Приволжский район,  
г. Приволжск, 
ул. Революционная, д. 
65 

11 Приволжский отдел 
вневедомственной охраны-филиал 
ФГКУ «УВОВНГ России по 
Ивановской области» 

 ФГКУ»УВОВНГ 
России по 
Ивановской области» 

 Приволжский район, 
г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 53 а.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  07.12.2016  № 827-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 19.10.2015г. № 835-п «Об утверждении положения по организации системы 

мониторинга состояния системы теплоснабжения Приволжского муниципального района» 
 

В связи с изменением кадрового состава администрация Приволжского муниципального 
района   п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Внести  в постановление администрации  Приволжского муниципального района от 
19.10.2015г. № 835-п «Об утверждении положения по организации системы мониторинга состояния 
системы теплоснабжения Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1.  в пункте 3 постановления слова «В.В. Тихановского» заменить словами «С.К. 
Михайлова»; 

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства С.К. Михайлова. 
 
 
 
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  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.12.2106  № 829-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского городского поселения 

от 22.09.2015 № 145а-п «О Порядке ведения муниципальной долговой книги Приволжского 
городского поселения» 

                                             
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и 
требованиями действующего законодательства, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приложение 1 к Порядку  ведения Муниципальной долговой книги Приволжского 

городского поселения, утвержденному постановлением администрации Приволжского городского 
поселения от 22.09.2015      № 145а-п «О порядке ведения Муниципальной долговой книги 
Приволжского городского поселения», читать в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить настоящее 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 момента его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2016.  
 
 
 
 
ВРИП 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 09.12.2016  №                                                                                                                           
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КНИГА ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Муниципальные ценные бумаги Приволжского городского поселения 

№ 

п/п 

Государственный 

регистрационный  

номер выпуска 

ценных бумаг 

Вид 

ценной 

бумаги, 

форма 

выпуска   

Регистрацион

ный номер 

Условий 

эмиссии, дата 

государствен

ной 

регистрации 

Условий 

эмиссии 

(изменений в 

условия 

эмиссии) 

Наименовани

е правового 

акта, которым 

утверждено 

Решение о 

выпуске 

(дополнитель

ном выпуске), 

наименование 

органа, 

принявшего 

акта, дата 

акта, номер 

акта 

Валюта 

обязательства 

Объявленный 

объём выпуска 

(дополнительн

ого выпуска) 

ценных бумаг 

по 

номинальной 

стоимости 

(руб.) 

Дата начала 

размещения 

ценных бумаг 

(дополнитель- 

ного  выпуска) 

Ограничения 

на владельцев 

ценных бумаг 

Номиналь

ная 

стоимость 

одной 

ценной 

бумаги 

(руб.) 

Дата 

погашения 

ценных 

бумаг 

Даты 

частичного 

погашения 

облигаций 

с 

амортизац

ией долга 

Размещённый 

объём выпуска 

(дополнительн

ого выпуска) 

ценных бумаг 

(по 

номинальной 

стоимости) 

(руб.) 

Сумма 

номинальной 

стоимости 

облигаций с 

амортизацией 

долга, 

выплачиваемые в 

даты, 

установленные 

решением о 

выпуске 

(дополнительном 

выпуске) (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Даты 

выплаты 

купонного 

дохода 

Процентные 

ставки 

купонного 

дохода 

Купонный 

доход в 

расчёте на 

одну 

облигацию 

(руб.) 

Выплаченная 

сумма 

купонного 

дохода (руб.) 

Дисконт на 

одну 

облигацию 

(руб.) 

Сумма 

дисконта 

при 

погашении 

(выкупе) 

ценных 

бумаг 

(руб.) 

Общая сумма 

расходов на 

обслуживание 

облигационног

о займа 

(руб.) 

Наименован

ие 

генерального 

агента на 

оказание 

услуг по 

эмиссии и 

обращению 

ценных 

бумаг 

Наимено

вание 

регистра

тора или 

депозита

рия 

Наимено

вание 

организа

тора 

торговли 

на рынке 

ценных 

бумаг 

Сумма  

просроченной 

задолженности 

по выплате 

купонного 

дохода 

(руб.) 

Сумма 

просроченной 

задолженности 

по погашению 

номинальной 

стоимости 

ценных бумаг 

(руб.) 

Объём 

(размер) 

просроченной 

задолженности 

по исполнению 

обязательств 

по ценным 

бумагам  

(руб.) 

Номинальная 

сумма долга по 

государственны

м ценным 

бумагам 

(руб.) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Приволжского городского поселения от других бюджетов                                                          

бюджетной системы Российской Федерации 

№ 

 

п/п 

Наименование 

документа, на 

основании 

которого 

возникло 

долговое 

обязательство 

Дата, 

номер 

документа 

Дата, номер 

договора (ов), 

соглашения 

(ий), 

утративших 

силу в связи с 

заключением 

нового 

договора 

(соглашения) 

Дата, номер 

договора 

(соглашения) 

о 

пролонгации 

Валюта 

обязательства 

Изменения в договор 

(соглашение) 

Бюджет, из 

которого 

представлен 

бюджетный 

кредит 

Дата 

(период) 

получения 

бюджетного 

кредита 

Дата 

(период) 

погашения 

бюджетного 

кредита 

Объем 

(размер) 

погашения 

бюджетного 

кредита 

Объём 

(размер) 

просроченной 

задолженности 

по 

бюджетному 

кредиту 

Объём 

основного 

долга по 

бюджетному 

кредиту 

Дата, номер 

дополнительного 

договора 

(соглашения) 

Дата, номер 

мирового 

договора 

(соглашения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Кредиты, полученные бюджетом Приволжского городского поселения от кредитных организаций 

№

 

п

/

п 

Наименование 

документа, на 

основании 

которого 

возникло 

долговое 

обязательство 

Дата, 

номер 

документа 

Дата, номер 

договора (ов), 

соглашения (ий), 

утратившего (их) 

силу в связи с 

заключением 

нового договора 

(соглашения) 

Дата, 

номер 

договора 

(соглаше

ния) о 

пролонга

ции 

Валюта 

обязате 

льства 

Изменения в договор 

(соглашение) 

Наименова

ние 

кредитора 

Дата 

(период) 

получения 

кредита 

Процент

ная 

ставка 

по 

кредиту 

Дата 

(период) 

погашения 

кредита 

Сумма 

просрочен

ной 

задолжен 

ности по 

выплате 

процентов 

(руб.) 

Сумма 

просроченной 

задолженности 

по выплате 

основного 

долга по 

кредиту 

(руб.) 

Объем 

(размер) 

просроче

нной 

задолже

нности 

(руб.) 

Объём 

основного 

долга по 

кредиту 

(руб.) 

Дата, 

номер 

дополни

тельного 

договора 

(соглаше

ния) 

Дата, номер 

мирового 

договора 

(соглашения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. Муниципальные гарантии Приволжского городского поселения 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

документа 

на 

основании 

которого 

возникло 

долговое 

обязательс

тво 

Дата, 

номер 

договора о 

предоставл

ении 

гарантии 

Дата, номер 

договора(ов)/со

глашения(ий) о 

предоставлении 

гарантии, 

утратившего(их

) силу в связи с 

реструктуризац

ией 

задолженности 

по 

обеспеченному 

гарантией 

долговому 

обязательству 

Дата, номер 

дополнительного 

договора/соглаш

ения к 

договору/соглаш

ению  о 

предоставлении 

гарантии, 

заключённого в 

связи с 

пролонгацией 

обеспеченного 

гарантией 

долгового 

обязательства 

Дата, номер 

дополнительного 

договора/соглаш

ения к 

договору/соглаш

ению о 

предоставлении 

гарантии, 

заключённого в 

иных случаях 

Валюта 

обязате 

льства 

Наименован

ие 

организации-

гаранта 

Наименован

ие 

организации-

принципала 

Наименова

ние 

организаци

и-

бенефициа

ра 

Дата или 

момент 

вступлен

ия 

гарантии 

в силу 

Срок 

действия 

гарантии 

Срок 

предъявл

ения 

требован

ий по 

гарантии 

Срок 

исполне

ния 

гарантии 

Объём 

(размер) 

просрочен

ной 

задолженн

ости по 

гарантии 

(руб.) 

Объём 

обяза- 

тельств                

по 

гарантии 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.12.2016     № 830 - п 

 
Об  условиях приватизации муниципального имущества 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 

закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с пп.6 п. 2, ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, во исполнение 
Решения Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2015 г. №83 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 
2016 год» (внесение изменений на основании Решения Совета Приволжского городского поселения 
от 05.07.2016 г. №30), на основании протокола комиссии назначенной распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от 28.11.2016 г. № 731 – р «О создании комиссии по 
проведению аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения, 
следующее имущество: 

- Земельный участок с кадастровым номером 37:13:030415:1 и расположенные на нем 
объекты недвижимого имущества, а именно: павильон  №4, павильон №3, павильон №5, дача для 
садов, клуб, изолятор, дом №2, кладовая (склад), мастерская, баня, столовая, склад, насосная 
станция с артскважиной, 2 склада, жилой дом, объект незавершенного строительства,2 туалета, 
водонапорная башня, расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, Ингарское 
сельское поселение, оздоровительный лагерь «Ульянка». 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об 
утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

– 1 995 900,00 (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС в сумме 28 494,91 (двадцать восемь тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 91 
копейка, на основании актуализации отчета №32(3)/09/15, выполненной Обществом с ограниченной 
ответственностью «Росконсалтинг» от 19.10.2016. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе по  продаже 
муниципального имущества. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  
администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным имуществом и 
архитектуре И.В.  Мельникову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района, 
заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 
по управлению муниципальным  
имуществом и архитектуре                                И.В. Мельникова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Руководствуясь п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.п.7 п.8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании протокола комиссии назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 15.11.2016     № 698 –р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» от 09.12.2016 г. №2 администрация Приволжского муниципального района 
приняла решение об отказе в проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложения, на право заключения договоров аренды в отношении земельного участка 
находящегося по адресу: 

ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Восточная, д.2д, площадью 1275 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010525:116, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для организации открытой площадки для складирования и хранения 
лесоматериалов», 

в связи с тем, что земельный участок с указанным кадастровым номером ранее предоставлен 
в аренду собственникам склада №5,6,7. 
 


