
 
 

 

 

_________________________________________________________ 
 

Информационный бюллетень 

 

официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  
Совета и администрации Приволжского муниципального района 

________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
№ 8 (Дата выпуска – 22.02.2017 года) 

Тираж – 30 экз. Цена – бесплатно 

 

ВЕСТНИК 
Совета и администрации 

Приволжского муниципального 
района 



2 

 

 

 

   № 8 (от 22 февраля 2017 года) 

 
Информационный бюллетень 

официальное издание муниципальных правовых актов Совета 
 и администрации Приволжского муниципального района 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
 

№ и дата 
принятия 

Документа 

 
Наименование документа 

 
Номера 
страниц  
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Решение: О внесении изменений в положение о присуждении звания 
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конкурсных  процедур на право заключения энергосервисного 
контракта». 
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г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.1-В». 

13 

От 20.02.2017 
№9 
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поселения». 

30-31 
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централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения в границах муниципальных образований 
Приволжского муниципального района» 
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Постановление: О внесении изменений в Постановление 
администрации Приволжского муниципального района  от  25.08.2016 
№ 572-п «Совершенствование местного самоуправления 
Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы» 

33-38 

От 21.02.2017 
№128-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015г. 
№ 1105-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
документальной архивной информации по запросам». 
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От 21.02.2017 
№132-п 

Постановление: Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского 
городского поселения. 
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От 22.02.2017 
№136-п 

Постановление: О мерах по обеспечению безопасности населения на 
водоемах Приволжского муниципального района в зимний и весенний 
периоды 2017 года. 
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От 22.02.2017 Информационное сообщение:  о проведении  аукциона по продаже 
права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции  Администрация Приволжского 
муниципального района сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  20.02.2017 № 4 

 
О внесении изменений в положение  

о присуждении звания «Почетный гражданин города Приволжска» 
   

На основании Устава Приволжского городского поселения и в целях моральной и 
материальной поддержки приволжан, внесших большой общественно значимый вклад в социально-
экономическое и культурное развитие города, в воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, в 
течение длительного времени проводивших активную производственную, общественную, 
благотворительную  и иную работу, способствовавшую улучшению жизни жителей Приволжска, и 
пользующихся уважением и авторитетом Совет Приволжского городского поселения: 
 

РЕШИЛ: 
 

1.Внести в Положение «О присуждении звания «Почетный гражданин города Приволжска»», 
утвержденное решением Совета Приволжского городского поселения № 43 от 21.05.2009, следующие 
изменения: 

изложить п.3.2. главы «Права и льготы Почетного гражданина Приволжска» в следующей 
редакции: 

«п.3.2. Почетному гражданину Приволжска выплачивается денежная премия 
(единовременная) в размере одной третий от минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации на день присвоения звания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                               Прокофьева Е.Л 
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Приложение №1 
К решению Совета 

Приволжского городского  
поселения 

от 20.02.2017 № 4 
 

Положение 
О присвоении звания «Почетный гражданин Приволжска» 

 
Звание «Почетный гражданин Приволжска» является высшей наградой для лиц, которые 

пользуются  уважением и которые в течение длительного времени проводили активную 
благотворительную, воспитательную, изобретательную, научную, общественную, охранную, 
производственную, просветительскую, служебную, рационализаторскую, творческую деятельность, 
направленную на культурное, социальное и экономическое развитие города Приволжска.  

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Звание «Почетный гражданин Приволжска» присваивается при жизни или посмертно за 
личные заслуги перед городом и его жителями при достижении высоких показателей в 
профессиональной и общественной деятельности 

- гражданам, родившимся в городе Приволжске и проживавшим (проживающим) здесь долгое 
время; 

- гражданам, родившимся в городе Приволжске и уехавшим из него в другой город Российской 
Федерации или мира; 

- гражданам других городов РФ, которые  не жили в Приволжске, но прославили город 
Приволжск; 

- гражданам других государств, которые своей деятельности внесли особый вклад в развитие 
Приволжска. 

 
2.ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 

2.1. Звание «Почетный гражданин Приволжска» присваивается Решением Совета 
Приволжского городского поселения 1 раз в 3 года и в юбилейные для Приволжска годы (цифра года 
оканчивается на «0» или «5») не более чем одному кандидату. 

2.2.Для представления к присвоению звания «Почетный гражданин Приволжска» готовятся 
следующие документы: 

А) ходатайство на имя главы Приволжского городского поселения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Приволжска» от трудовых коллективов  предприятий, учреждений, учебных 
заведений, политических  партий, общественных организаций; 

Б) характеристика производственной, научной, общественной деятельности; 
В) биографическая справка на кандидата. 
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, направляются на 

рассмотрение в комиссию не позднее чем за два месяца д проведения Совета по присвоению звания 
«Почетный гражданин». 

2.4. Заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Приволжска» 
правомочно, если присутствует 2/3 от числа членов комиссии, кворум определяется на начало 
заседания комиссии. 

2.5. Почетному гражданину Приволжска вручаются: 
А) диплом; 
Б) удостоверение; 
Диплом и удостоверение вручаются главой Приволжского городского поселения в 

торжественной обстановке, как правило, в день празднования «Дня города». 
 

3.ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ПРИВОЛЖСКА 
3.1. Почетный гражданин  Приволжска на территории города пользуется пожизненно 

следующими льготами; 
- освобождение от оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги независимо от формы 

собственности жилого помещения в пределах установленных норм и нормативов; 
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением 

такси) по проездным билетам; 
- бесплатная подписка на газету «Приволжская новь»; 
- ежегодное поздравление с днем рождения с вручением подарка и цветов– общей 

стоимостью до одной третий  минимального размера оплаты труда. 
3.2. Почетному гражданину Приволжска выплачивается денежная премия (одноразовая) в 

размере одной третий от минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации на день присвоения звания. 
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3.3. Средства на представления указанных льгот предусматриваются в бюджете 
Приволжского городского поселения. 

3.4. Почетному гражданину воздаются почести: 
- его фотография, фамилия, имя, отчество, краткое описание заслуг, дата и номер  решения 

Совета Приволжского городского поселения о присвоении звания в Книгу граждан Приволжска. Книга 
хранится в Общественном историко-краеведческом музее городского поселения. 

- именем Почетного гражданина в установленном порядке могут быть названы улицы, 
учебные заведения,  учреждения культуры городского поселения. 

- на доме, где проживает (проживал) Почетный гражданин , может быть установлена памятная 
мемориальная доска. 

3.5. Почетный гражданин города Приволжска пользуется правом: 
- безотлагательного приема главой Приволжского городского поселения, должностными 

лицами администрации города и Совета Приволжского городского поселения; 
- внесения от своего имени вопросов для рассмотрения их администрацией и Советом 

Приволжского городского поселения; 
- участия в работе Совета Приволжского городского поселения; 
- юридической и административной защиты его статуса, установленного настоящим 

положением. 
 

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1.Решение о присвоении звания  «Почетный гражданин  Приволжска» публикуется в 

средствах массовой информации. 
4.2. Лишение звания «Почетный гражданин  Приволжска» может быть осуществлено 

решением Совета Приволжского городского поселения по представлению главы Приволжского 
городского поселения или по собственной инициативе, в случае несоответствия действий и поступков 
гражданина присвоенному званию. 

4.3. Траурный митинг по прощанию с умершим Почетным гражданином Приволжска проводит 
глава Приволжского городского поселения или его заместитель. 
 
 
 

 
 
 

Приложение №2 
К решению Совета 

Приволжского городского  
поселения 

от 20.02.2017 № 4 
 
 

Состав 
комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Приволжска» 

 
1. Прокофьева Е.Л.- глава Приволжского городского поселения 
2. Замураев А.А.-председатель Совета Приволжского муниципального района. 
3 .Зобнин А.В.-депутат Совета Приволжского городского поселения 
4. Соловьева Э.А.-зам. главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам. 
5. Жукова Ю.В.-художественный руководитель 
6. Смирнова М.Г.-председатель общественного Совета  
7. Хапаева А.С.-председатель районного Совета ветеранов 
8. Кучина Н.Н.- депутат Совета Приволжского городского поселения 
9. Астафьева И.Л.-главный редактор газеты «Приволжская новь» 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  20.02. 2017 № 5 
 

Об отмене Решения Совета Приволжского городского поселения от 23.03.2016 № 11 «О 
согласовании проведения конкурсных  процедур на право заключения энергосервисного 

контракта» 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 14.11.2002 №161–ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Приволжского городского поселения, 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Приволжского 
городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 
21.10.2010 г. №71, Совет Приволжского городского поселения решил: 

1. Отменить Решение Совета Приволжского городского поселения от 23.03.2016 № 11 «О 
согласовании проведения конкурсных процедур на право заключения энергосервисного контракта» 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                   Е.Л.Прокофьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  20.02.2017 № 6 
 

О принятии отчета о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 №17, Совет Приволжского городского поселения решил: 

1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 
приватизации муниципального имущества за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                 Е.Л.Прокофьева 
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Приложение к решению Совета Приволжского городского поселения  
от 20.02.2017 № 6 

 
ОТЧЕТ 

о результатах приватизации муниципального имущества за 2016 год 
 

№ п/п Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
привати-

зации 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
привати-

зации 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки  
с НДС 

(рублей) 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:033301:1 и 
расположенное на нем 
нежилое здание  МОУ 
Утесская НОШ  с 
кадастровым номером 
37:13:033301:330 

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: для 
учебно-воспитательных целей,  
общей площадью 4134 кв. м. 
2. Нежилое здание МОУ Утесская 
НОШ, назначение: нежилое, 2-
этажное здание, общей площадью 
700,6 кв. м. 
 

Ивановская область, 
Приволжский район, 
с. Утес, д. 26 

аукцион 04.08.2015 2080000,00 - - 

2 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,  

- земельный участок с  
разрешенным использованием: 
для использования 
оздоровительного лагеря 
«Ульянка», площадью 57304 
кв.м. 
-павильон №4, лит.А, площадью 
224,7 кв.м, 
-павильон №3, лит.А1, 
площадью 116,4 кв.м, 
-павильон №5, лит.А2, 
площадью 175,5 кв.м, 
-дача для садов, лит.А3, 
площадью 167,7 кв.м, 
- клуб, лит.А4, площадью 179,1 

Ивановская 
область, 
Приволжский район, 
Ингарское сельское 
поселение, 
оздоровительный 
лагерь «Ульянка» 

аукцион 19.10.2016 1995900,00/ 
997950,00 

- - 
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объект незавершенного 
строительства, 
 2 туалета,  водонапорная 
башня 

 

кв.м, 
- изолятор, лит А5, площадью 
58,5 кв.м, 
- дом №2, лит.А6, площадью 
73,7 кв.м, 
- кладовая (склад), лит.А7, площ. 
65,8 кв.м, 
- мастерская, лит.А8, площадью 
53,1 кв.м, 
- баня, лит.А9, площадью 54,5 
кв.м, 
- столовая, лит.А11, площадью 
238,9 кв.м, 
- склад, лит.А12, площадью 
101,9 кв.м, 
- насосная станция с 
артскважиной, лит.А13 
площадью 7,5 кв.м, 
- склад, лит.А14, площадью 40,2 
кв.м, 
- склад, лит.А15, площадью 32,9 
кв.м, 
- жилой дом, лит.А16, площадью 
30,5 кв.м, 
- объект незавершенного 
строительства, лит.А22, 
площадью 831,2 кв.м, 
- туалет, лит.А23, площадью 
16,4кв.м, 
- туалет, лит.А24, площадью 
16,4кв.м, 
- водонапорная башня, лит.А25, 
высота 12м. 

3 Земельный участок с  
кадастровым номером 
37:13:033029:78  
и расположенные на нем 
объекты недвижимого 
имущества, а именно:  
дом 2-х квартирный 

- земельный участок с  
разрешенным использованием: 
для оздоровительного лагеря 
«Ленок», площадью 34466 кв.м. 
-  дом 2-х квартирный бревенч.-
сторож., 
 лит А, площадью 105,7 кв.м. 

Ивановская область, 
Приволжский район,  
400 метров юго-
восточнее 
д.Филисово, 
оздоровительный 
лагерь «Ленок» 

аукцион 26.08.2015 7609722,80/ 
3804861,40 

- - 



11 

 

 

 

бревенч.-сторож.,  
медицинский пункт,  
баня, клуб-столовая на 360-
300 мест, артезианская 
скважина гл.30,5м., 
павильон с верандой №4, 
домик-барак №5, павильон 
с верандой №7, павильон с 
верандой №3, павильон с 
верандой №8,  павильон с 
верандой №10, домик-
барак №9,  домик-барак 
№6, артезианская скважина 
гл.30,5м..  

 

- медицинский пункт, лит В, 
площадью 101 кв.м. 
- баня, лит Г, площадью 126,9 
кв.м. 
-клуб-столовая на 360-300 мест, 
лит Д, площадью 1604,1 кв.м. 
-артезианская скважина гл.30,5м., 
лит Е, площадью 3,1 кв.м. 
-  павильон с верандой №4, лит 
И, площадью 124,5 кв.м. 
 -  домик-барак №5, лит Л, 
площадью 108,4 кв.м. 
-  павильон с верандой №7, лит 
Н, площадью 106 кв.м. 
- павильон с верандой №3, лит П, 
плщадью 124,5 кв.м. 
- павильон с верандой №8, лит Р, 
площадью 108,1 кв.м. 
-  павильон с верандой №10, лит 
Т, площадью 88,2 кв.м. 
-  домик-барак №9, лит Ф, 
площадью 106 кв.м. 
-  домик-барак №6, лит Х, 
площадью 110,7 кв.м. 
- артезианская скважина 
гл.30,5м., лит Ш, площадью 12,6 
кв.м. 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010616:49 и 
расположенное на нем 
здание Станции  
юных техников, 
гараж-котельная  

 

1.Земельный участок, 
разрешенное использование 
«для Станции юных техников», 
общей площадью 2226 кв.м. 
 2. Здание станции юных 
техников, назначение: нежилое, 
2-этажный, лит.А, общей 
площадью 576,5 кв.м. 
3.Гараж-котельная,  назначение: 
нежилое, 1-этажный, лит.Б, Б1,  
общей площадью  83,7 кв.м.  

Ивановская область, 
г.Приволжск, 
ул.Революционная,  
д.123 

аукцион 19.10.2016 1889400,0 - - 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20.02.2017 № 7 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту: 

«Строительство газопровода для газификации многоквартирных домов №18а; №20а; 
№22а; №24а, по ул. Фурманова, в г. Приволжске» 

 
В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
обеспечения участия граждан Приволжского городского поселения в осуществлении местного 
самоуправления, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с решением Совета 
Приволжского городского поселения от 17 апреля 2008 года №30 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения», Совет Приволжского 
городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории по 

объекту: «Строительство газопровода для газификации многоквартирных домов №18а; №20а; 
№22а; №24а, по ул.Фурманова, в г.Приволжске», находящемуся на территории Приволжского 
городского поселения, на 13.03.2017 года с 14-00 до 15-00 в актовом зале Приволжского 
городского поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 63. 

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

3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки 
территории по объекту: «Строительство газопровода для газификации многоквартирных 
домов №18а; №20а; №22а; №24а, по ул.Фурманова, в г.Приволжске», находящемуся на 
территории Приволжского городского поселения, с материалами, указанного проекта, можно 
ознакомиться в отделе градостроительства и архитектуры администрации Приволжского 
муниципального района по адресу: город Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 30 и 
на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки территории по 
объекту: «Строительство газопровода для газификации многоквартирных домов №18а; №20а; 
№22а; №24а, по ул.Фурманова, в г.Приволжске», находящемуся на территории Приволжского 
городского поселения, принимаются в отделе градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, кабинет № 30, контактный телефон комиссии 4-16-96. 

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

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

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

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

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном портале 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                       Е.Л. Прокофьева   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 20.02.2017 № 8 

 
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по объекту: 

«Строительство трассы газопровода к нежилому зданию, расположенному по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.1-В» 

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

РЕШИЛ: 
 

1.  Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории по 
объекту: «Строительство трассы газопровода к нежилому зданию, расположенному по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.1-В», находящемуся на территории 
Приволжского городского поселения, на 13.03.2017 года с 14-00 до 15-00 в актовом зале 
Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, улица Революционная, 63. 
 2.  Определить время регистрации участников публичных слушаний с 14-00 до 14-10 в 
помещении актового зала Приволжского городского поселения по адресу: город Приволжск, 
улица Революционная, 63. 

3.   В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки 
территории по объекту: «Строительство трассы газопровода к нежилому зданию, 
расположенному по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.1-В», 
находящемуся на территории Приволжского городского поселения, с материалами, указанного 
проекта, можно ознакомиться в отделе градостроительства и архитектуры администрации 
Приволжского муниципального района по адресу: город Приволжск, ул.Революционная, д.63, 
кабинет № 30 и на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 
«Интернет» . 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту планировки территории по 
объекту: «Строительство трассы газопровода к нежилому зданию, расположенному по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, д.1-В.», находящемуся на территории 
Приволжского городского поселения, принимаются в отделе градостроительства и 
архитектуры администрации Приволжского муниципального района по адресу: город 
Приволжск, ул.Революционная, д.63, кабинет № 30, контактный телефон комиссии 4-16-96. 

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

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

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

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

6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном портале 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                        Е.Л.Прокофьева   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                               
от  20.02.2017 № 9 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на основании Устава Приволжского муниципального района и в целях 
установления системы оплаты труда и обеспечения социальных гарантий работников военно-
учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения Приволжского 
района Ивановской области от 20.12.2016 № 55  «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 раздела IV изложить в новой редакции:  
« При образовании экономии фонда оплаты труда работников военно- учетного стола 

по итогам работы за отчетные периоды (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), такие 
средства распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
направляются на премирование  работников военно- учетного стола.» 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017 
года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                   Е.Л.Прокофьева 
 
 
 

О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения 
Приволжского района Ивановской области от 20.12.2016 № 55 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников военно-учетного стола, осуществляющих 
первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  20.02.2017 №10 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского городского 
поселения от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского 

поселения от 20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2017 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «95 507 743,35» 
заменить цифрой «25 619 868,90»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «78 305 471,06» 

заменить цифрой «106 631 408,53»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «17 202 272,29» заменить цифрой 

«81 011 539,63». 
1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского 

городского поселения на 2017 год в сумме» цифру «3 125 000,00» заменить цифрой 
«1 611 550,85». 

1.3 В Приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам 
классификации доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по 
графе «2017 год» цифру «83 346 943,35» заменить цифрой «121 784 573,35»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе 
«2017 год» цифру «56 793 800,00» заменить цифрой «57 793 800,00»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по 
графе «2017год» цифру «56 793 800,00» заменить цифрой «57 793 800,00»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» по графе «2017год» цифру 
«56 560 700,00» заменить цифрой «57 560 700,00»; 

По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов» по графе «2017год» цифру «15 199 521,20» заменить цифрой 
«52 637 151,20»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу» по графе «2017год» цифру «15 192 021,20» заменить цифрой 
«52 629 651,20»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе 
«2017 год» цифру «12 160 800,00» заменить цифрой  «-96 164 704,45»; 

После строки «192 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» по графе «2017 год» с цифрой «554 900,00», по графе «2018 год» с 
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цифрой «554 900,00», по графе «2019 год» с цифрой «554 900,00» дополнить строками 
следующего содержания: 

- «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» по графе «2017 
год» с цифрой «- 108 325 504,45»; 

- «192 2 19 60010 13 0000 151  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений» по графе «2017год» с цифрой «-108 325 504,45». 

По строке «Всего доходов» по графе «2017год» цифру «95 507 743,35» заменить 
цифрой 25 619 868,90». 

  1.4 Изменения в приложении №2 к решению Совета  Приволжского городского 
поселения от 20.12.2016 №62 «Перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов бюджета Приволжского городского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

После строки «000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» исключить 
строку следующего содержания: 

- «2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений»; 

Вместо строки «2 19 05000 13 0000 151  Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений» дополнить строкой следующего содержания: 

- «2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 
20.12.2016 № 62 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита – всего» 
цифру «17 202 272,29» заменить цифрой «81 011 539,63»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета» цифру «397 727,71» заменить цифрой «98 611 539,53»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» 
цифру «95 507 743,35» заменить цифрой «25 619 868,90»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов» цифру «95 507 743,35» заменить цифрой «25 619 868,90»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов» цифру «95 507 743,35» заменить цифрой «25 619 868,90»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений» цифру «95 507 743,35» заменить цифрой 
«25 619 868,90»; 

По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» 
цифру «95 905 471,06» заменить цифрой «124 231 408,53»; 

По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов» цифру «95 905 471,06» заменить цифрой «124 231 408,53»; 

По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов» цифру «95 905 471,06» заменить цифрой «124 231 408,53»; 

По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений» цифру «95 905 471,06» заменить цифрой 
«124 231 408,53»; 

  1.5 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского 
поселения от 20.12.2016 № 62 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по 
графе «2017 год»   цифру «3 625 000,00» заменить цифрой «2 111 550,85»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом»» 2120000000» по 
графе «2017 год»   цифру «3 125 000,00» заменить цифрой «1 611 550,85»; 

По строке «Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 
2120100000» по графе «2017 год»   цифру «3 125 000,00» заменить цифрой «1 611 550,85»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» по графе «2017 год» 2120120800 700»  цифру «3 125 000,00» 
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заменить цифрой «1 611 550,85»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2017 год»   
цифру «19 256 494,00» заменить цифрой «19 510 451,29»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2017 год»   цифру «11 854 655,19» заменить цифрой «12 044 683,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 
2230100000» по графе «2017 год»  «11 854 655,19» заменить цифрой «12 044 683,48»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 
2230100200 600» по графе «2017 год»   цифру «11 854 655,19» заменить цифрой 
«12 044 683,48»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 
городском поселении» 2240000000» по графе «2017 год»   цифру «3 427 638,81» заменить 
цифрой «3 491 567,81»; 

По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» 
2240100000» по графе «2017 год»   цифру «3 427 638,81» заменить цифрой «3 491 567,81»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд))» 2240100300 200» по 
графе «2017 год»   цифру «895 937,31» заменить цифрой «959 866,31»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и 
земельными участками в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2017 
год»   цифру «3 330 000,00» заменить цифрой «3 326 227,63»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной 
собственности Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2017 год»   
цифру «1 730 000,00» заменить цифрой «1 767 875,00»; 

После строки «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2410121910 200» по графе «2017 год» с цифрой «250 000,00», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования)» 2410121910 800» по графе 
«2017 год» с цифрой «37 875,00»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения» на территории Приволжского городского 
поселения» 2420000000» по графе «2017 год»   цифру «1 600 000,00» заменить цифрой 
«1 558 352,63»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 
2420100000» по графе «2017 год»   цифру «1 600 000,00» заменить цифрой «1 558 352,63»; 

После строки «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2420121930 200» по графе «2017 год» с цифрой «1 300 000,00», дополнить строками 
следующего содержания: 

- «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)» 2420121930 800» по графе «2017 год» с цифрой «7 587,75»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2420121940 200» по 
графе «2017 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой «250 764,88»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2017 год»   цифру «9 526 295,00» заменить 
цифрой «9 696 295,00»; 

После строки «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных и бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2630128010 200» по графе «2017 год» с цифрой «89 100,00», 
дополнить строками следующего содержания: 

- «Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Приволжского  городского поселения» 2640000000» по графе «2017 год» с цифрой 
«170 000,00»; 

- «Основное мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой  процентов по кредитам, привлеченным  в 
российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
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производственных зданий, строений  и сооружений либо приобретения оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров» 2640100000» по графе 
«2017 год» с цифрой «120 000,00»; 

-«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования)» 2640110020 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«120 000,00»; 

-«Основное мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства (товаров, услуг)» 2640200000» по графе «2017 
год» с цифрой «50 000,00»; 

 -«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования))» 2640210020 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«50 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского 
городского поселения» 2700000000» по графе «2017 год»   цифру «12 726 677,21» заменить 
цифрой «41 568 448,01»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2017 
год»   цифру «12 606 677,21» заменить цифрой «41 448 448,01»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» 2710100000» по графе «2017 год»   цифру «7 934 101,01» заменить цифрой 
«36 775 871,81» и дополнить строками следующего содержания: 

- «Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710142040 400; 
по графе «2017 год» с цифрой «30 322 501,85»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения».(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 2710196020 400» 
по графе «2017 год»   цифру «7 823 557,01» заменить цифрой «6 339 053,59»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения». (Иные бюджетные ассигнования)» 
27101096020 800» по графе «2017 год»   цифру «110 544,00» заменить цифрой «114 316,37»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2017 год»   
цифру «5 558 250,00» заменить цифрой «5 648 367,00»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2017 год»   
цифру «5 457 385,00» заменить цифрой «5 547 502,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  
2910122010 200» по графе «2017 год»   цифру «2 402 672,51» заменить цифрой 
«2 392 672,51»  дополнить строками следующего содержания: 

- «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения  (Иные бюджетные ассигнования) 2910122010 400» по графе «2017 год» с цифрой 
«10 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 
сети» 2910200000»  по графе «2017 год»   цифру «800 000,00» заменить цифрой «890 
117,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения  (Иные бюджетные ассигнования)» по графе «2017 год»   цифру «0,00» заменить 
цифрой «90 117,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий 
деятельности в здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» 
по графе «2017 год»   цифру «7 173 569,78» заменить цифрой «7 645 638,16»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для 
работников администрации Приволжского муниципального района и других организаций 
(арендаторов, ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2017 год»   цифру «6 811 569,78» 
заменить цифрой «7 307 638,16»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального 
района» 3010100000» по графе «2017 год»   цифру «6 811 569,78» заменить цифрой 
«7 307 638,16»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования 
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и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру «2 554 716,26» 
заменить цифрой «3 050 784,64»; 

По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» 3020000000» по графе «2017 
год»   цифру «362 000,00» заменить цифрой «338 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация необходимых мер по 
охране труда, сохранению здоровья и профессиональной активности сотрудников МКУ 
«Управление делами» 3020100000» по графе «2017 год»   цифру «362 000,00» заменить 
цифрой «338 000,00»; 

По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 3020141100 200» по графе «2017 год»   цифру «362 000,00» 
заменить цифрой «338 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» 3100000000» по графе «2017 год»   
цифру «3 737 266,46» заменить цифрой «3 752 511,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 3120000000» по графе «2017 год»   цифру 
«3 313 546,46» заменить цифрой «3 328 791,98»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования 
МФЦ оказания государственных и муниципальных услуг» 3120100000» по графе «2017 год»   
цифру «3 313 546,46» заменить цифрой «3 328791,98»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3120107700 200» по графе «2017 год»   цифру «486 508,07» заменить цифрой «501 753,59»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год» цифру «78 305 471,06» заменить цифрой 
«106 631 408,53». 

 1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского 
поселения от 20.12.2016 № 62 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района 
(исполнитель функций администрации ПМР по исполнению полномочий 
администрации ПГП) 154 по графе «2017 год»     цифру «23 768 694,00» заменить цифрой 
«24 022 651,29»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»154 
0801 2230100200 600» по графе «2017 год»   цифру «11 854 655,19» заменить цифрой 
«12 044 683,48»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 
200» по графе «2017 год»   цифру «895 937,31» заменить цифрой «959 866,31»; 

По строке  «Администрация Приволжского муниципального района 
(исполнитель полномочий администрации ПГП) 313 по графе «2017 год»     цифру 
«37 393 996,01» заменить цифрой «65 209 206,29»: 

После строки «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной 
стоимости муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121910 200» по графе «2017 год» с цифрой 
«250 000,00», дополнить строками следующего содержания: 

-«Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Иные бюджетные ассигнования)»313 0113 2410121910 800» по 
графе «2017 год» с цифрой «37 875,00»; 

После строки «Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского 
городского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 313 0113 2420121930 200» по графе «2017 год» с цифрой «1 300 000,00», дополнить 
строками следующего содержания: 

-«Содержание имущества, находящегося в казне Приволжского городского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2420121930 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«7 587,75»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  313 0113 2420121940 
200» по графе «2017 год»   цифру «300 000,00» заменить цифрой «250 764,88», дополнить 
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строками следующего содержания; 
-«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640110020 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«120 000,00»; 

-«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 2640210020 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«50 000,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
назначения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)   313 
0409 2910122010 200» по графе «2017 год»   цифру «2 402 672,51» заменить цифрой 
«2 392 672,51», дополнить строками следующего содержания: 

-«Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения 
(Иные бюджетные ассигнования)» 313 0409 2910122010 800» по графе «2017 год» с цифрой 
«10 000,00»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  313 0409 2910223000» по графе «2017 год»   цифру 
«0,00» заменить цифрой «90 117,00»; 

После строки «Организация оборудования ограждениями пешеходных переходов в 
г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
313 0409 2920128000 200» по графе «2017 год» с цифрой «100 865,00», дополнить строками 
следующего содержания: 

-« Технологическое присоединение МКД (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 0501 
2710142040 400» по графе «2017 год» с цифрой «30 322 501,85»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения .(Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) 313 0501 
27101960200 400» по графе «2017 год»   цифру «7 823 557,01» заменить цифрой 
«6 339 053,59»; 

По строке «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения. (Иные бюджетные ассигнования)» 313 
0501 2710196020 400» по графе «2017 год»   цифру «110 544,00» заменить цифрой 
«114 316,37»; 

По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)» 313 1301 2120120800 700» по графе «2017 год»   цифру 
«3 125 000,00» заменить цифрой «1 611 550,85»; 

По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского 
муниципального района "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами" (исполнитель функций 
администрации ПМР по исполнению полномочий администрации ПГП)314 по графе 
«2017 год»     цифру «12 656 803,50» заменить цифрой «13 144 117,40»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования 
и прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)  314 0113 3010100010 200» по графе «2017 год»   цифру 
«2 554 716,26» заменить цифрой «3 050 784,64»; 

По строке «Охрана труда(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 314 0113 3020141100 200» по графе «2017 год»   цифру «362 000,00» 
заменить цифрой «328 000,00»; 

По строке «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 
0113 3120107700 200» по графе «2017 год»   цифру «486 508,07» заменить цифрой 
«501 753,59»; 

По строке «Итого» по графе «2017 год»  цифру «78 305 471,06» заменить цифрой 
«106 631 408,53». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                    Е.Л.Прокофьева  
 



21 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.02.2017 № 111-п 

 
Об утверждении Порядка формирования, издания и распространения официального 

издания - информационного бюллетеня  «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района № 119 от 

10.12.2010 «Об учреждении официального издания – информационного бюллетеня «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом Приволжского 
муниципального района, в целях официального опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов и реализации прав граждан, юридических лиц Приволжского муниципального 
района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и в целях  
совершенствования системы официального опубликования муниципальных правовых актов  в 
«Вестнике Совета и администрации Приволжского муниципального района», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок формирования, издания и распространения официального 
издания - информационного бюллетеня «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», прилагается. 

2. Определить отдел муниципальной службы и кадровой политики  администрации 
Приволжского муниципального района, как подразделение, обеспечивающее формирование, 
распространение и размещение выпусков официального издания - информационного 
бюллетеня «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на информационном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского 
муниципального района Сизову С.Е. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.    
  
      
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                             И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района  
от  16.02.2017 № 111-п 

       
 

Порядок  
формирования, издания и распространения официального издания - информационного 
бюллетеня «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

 
1. Общие положения      

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы формирования, издания и 
распространения официального издания - информационного бюллетеня «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» (далее - Вестник) в соответствии с 
решением Совета Приволжского муниципального района № 119 от 10.12.2010 «Об 
учреждении официального издания – информационного бюллетеня «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

2. Вестник издается с целью информирования граждан, организаций, учреждений, 
предприятий, органов местного самоуправления и их должностных лиц о принятых 
муниципальных правовых актах, официальных, информационных сообщений и материалов 
органов местного самоуправления Приволжского муниципального района  (далее – 
документы).  

3. Обязательному опубликованию в Вестнике подлежат: 
а) нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан органов 

местного самоуправления Приволжского муниципального района;  
б) информационные сообщения, обязательное опубликование которых в официальном 

издании муниципального образования предусмотрено федеральными законами, законами 
Ивановской области.  

4. Не допускается размещение в Вестнике следующей информации: 
а) предвыборных агитационных материалов, агитационных материалов при 

проведении референдумов; 
б)  рекламы любого рода; 
в) информации, не связанной с деятельностью органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района и составляющей государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

 
2. Периодичность издания, тираж и оформление  Вестника   

1. Вестник издается и распространяется с периодичностью один раз в неделю. День 
издания и распространения Вестника - пятница. 

В случае необходимости в срочном опубликовании информации в соответствии со 
сроками, установленными действующим законодательством, издаются и распространяются 
дополнительные выпуски Вестника. Решение об издании дополнительных выпусков Вестника 
принимается Главой Приволжского муниципального района.  

2. Тираж Вестника должен быть не менее 30 экземпляров.  
3. Каждый выпуск Вестника должен содержать следующие сведения: 
- название издания: официальное  издание – информационный  бюллетень «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района»; 
- герб Приволжского муниципального района (печатается на титульном листе 

Вестника); 
- содержание номера; 
- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; 
-  тираж; 
- цена с пометкой «Бесплатно»; 
- Ф.И.О., должность ответственного за выпуск Вестника, номер телефона. 

 
3. Порядок сбора и предоставления информации для формирования Вестника 

3.1. Прием документов на опубликование в выпуске Бюллетеня отдел муниципальной 
службы и кадровой политики осуществляет до 12.00 пятницы.  

3.2. Электронный вид, направляемых для публикации в Вестнике документов должен 
отвечать следующим требованиям: 

1) параметры страницы: 
а) размер бумаги – А4; 
2) шрифт: 
а) шрифт текста – Times New Roman; 
б) подчеркивание – нет; 
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в) масштаб – 100%. 
 Текст документов, оформленный в виде нумерованного или маркированного списка, 

выполняется без автоматического создания списков. 
Документы и приложения к ним, сформированные в табличной форме в формате 

Microsoft Excel, должны быть переформатированы в формат Microsoft Word. 
  Документы предоставляются в виде единого документа вместе с приложениями в 

соответствии с их нумерацией.  
3.3. В случае если на момент завершения сбора документов, подлежащих 

опубликованию в Вестнике, в отдел муниципальной службы и кадровой политики не поступило 
ни одного документа, издание выпуска Вестника не производится. 

3.4. При издании Вестника не допускается внесение каких-либо изменений, 
дополнений или сокращений в тексты нормативных правовых актов, подлежащих размещению 
в Вестнике; 

3.5. В обязательном порядке в тексте муниципального нормативного  правового акта 
(постановление администрации, распоряжение администрации, решение Света района, 
решения Совета города),  включать пункт о публикации в Вестнике  или других СМИ, в том 
числе и размещение на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района в сети интернет; 

3.6. Нормативно-правовые акты администрации Приволжского муниципального района 
(постановления, распоряжения), подлежащие публикации, разработчиком необходимо в 
электронном виде и на бумажных носителях направлять в отдел муниципальной службы и 
кадровой политики администрации; 

3.7. Нормативно-правовые акты других органов местного самоуправления, 
информационные сообщения, извещения предоставляются на публикацию при оформлении 
сопроводительного письма на имя Главы Приволжского муниципального района с указанием 
перечня документов, подлежащих опубликованию и приложением копий соответствующих 
документов. Данное письмо направляется как на бумажном носителе, так и в электронном 
виде.  

3.8.  Отдел муниципальной службы и кадровой политики обязан: 
 а) вести учёт номеров Вестника и хранение контрольных экземпляров как на бумажном 
носителе так и в электронном виде; 

б) распространять  Вестник  путём  бесплатной рассылки в учреждения и организации 
в соответствии с п. 5. решения Совета Приволжского муниципального района № 119 от 
10.12.2010 «Об учреждении официального издания – информационного бюллетеня «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», включая официальный сайт 
администрации Приволжского муниципального района (отдельный раздел – Нормативно-
правовая база -Официальный бюллетень «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района»). 

 
4. Территория распространения Вестника 

Территорией распространения официального издания - информационного бюллетеня 
«Вестник Совета и администрации Приволжского  муниципального района» является 
территория Ивановской области.  
 

5. Приостановление и прекращение выпуска Вестника 
Деятельность выпуска официального  издания - информационного бюллетеня 

«Вестник Совета и администрации Приволжского  муниципального района», относящегося к 
средствам массовой информации, может быть прекращена или приостановлена по решению 
Совета Приволжского муниципального района, либо судом в порядке административного 
судопроизводства. 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/25392a491a0b6b43a6d9c9ca3fdc3730d36420f7/#dst101755
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.02.2017 № 118-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля и проведения проверок на 
территории Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2016г. № 
620 «О внесении изменений в Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация 
Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля и проведения проверок на территории Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению слова «Глава администрации Приволжского 
муниципального района» заменить словами «Глава Приволжского муниципального района» в 
соответствующем падеже по всему тексту приложения. 

1.2. Подпункт 2.1.1. пункт 2.1. раздела 2 «Требования к порядку исполнения 
административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля и 
проведения проверок на территории Приволжского муниципального района» приложения  
изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Юридический адрес администрации Приволжского муниципального района: 
155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 63. 
Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом.» 

1.3. Подпункт 3.1.2. пункта 3.1. «Подготовка к проведению проверки» приложения  
изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. В распоряжении  органа муниципального контроля указываются: 
1) наименование органа  муниципального контроля, а также вид (виды)  

муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 
проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 
контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки; 
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9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения  органа 

муниципального контроля. 
1.4. Подпункт 3.2.2. пункта 3.2.  «Организация и проведение плановой проверки» 

изложить в следующей редакции: 
«3.2.2. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 

утверждаемых органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями 
ежегодных планов. 

1.5. Подпункт 3.2.6. пункта 3.2. «Организация и проведение плановой проверки» 
изложить в следующей редакции: 

« 3.2.6. Органы прокуратуры рассматривают проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального 
контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
вносят предложения руководителю органа муниципального контроля об устранении 
выявленных замечаний и о  проведении при возможности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.» 

1.6. Подпункт 3.2.8. пункта 3.2. «Организация и проведение плановой проверки»  
дополнить абзацем: 

«-установление или изменения нормативов потребления коммунальных услуг.» 
1.7. Подпункт 3.2.9. пункта 3.2 «Организация и проведение плановой проверки» 

изложить в следующей редакции: 
«3.2.9. О проведение плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения органа 
муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в  орган 
муниципального контроля, или иным доступным способом.»  

1.8.   Абзац 2 подпункта 3.2.12. раздела « Организация и проведение внеплановой 
проверки» изложить в следующей редакции: 

« 2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 

1.9.  Подпункт 3.2.15 пункта 3.2. «Организация и проведение плановой проверки» 
дополнить абзацем: 

«в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом » 

1.10.Подпункт 3.2.17 Пункта 3.2. «Организация и проведение плановой проверки» 
дополнить абзацем: 

«Органы муниципального контроля при организации проведении проверок 
запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документы и (или) информацию, включенный в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органом или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены Правительством Российской Федерации.»  

1.11. Подпункт 3.2.21 Пункта 3.2. «Организация и проведение плановой проверки» 
изложить в следующей редакции : 

«3.2.21 Указанные в запросе документы представляются в виде копий заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. 
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Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью.» 

1.12. В раздел «Организация и проведение выездной проверки» добавить подпунктами 
3.2.32. , 3.2.33. в следующей редакции: 

«3.2.32. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо  органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального 
предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

«3.2.33.При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического 
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.» 

1.13. Приложение 3 к административному регламенту осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Приволжского муниципального района изложить в новой 
редакции (прилагается). 

1.14. В приложениях №5,7 административного регламента изложить реквизиты 
Администрации Приволжского муниципального района в следующей редакции: 
« Администрация Приволжского муниципального района 
Отдел муниципального контроля 
 ул . Революционная 63 , г. Приволжск , Ивановская область,155550 
тел.(49339) 2-19-71 , факс (49339) 4-18-58 e-mail: reception @ privadmin .ru 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы 
Администрации Приволжского муниципального района по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре И.В. Мельникову. 

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

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                 И.В.Мельникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Административному регламенту 

осуществления муниципального   
жилищного контроля  

и проведения проверок на территории 
Приволжского муниципального района 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
            от "__"  201__г.                                                                                                              N ____ 
 
 
 

 
о проведении плановой /внеплановой  

жилищной проверки  

 
 

    1. Провести проверку в отношении ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 
    2. Место нахождения: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных 
       структурных подразделений), места фактического осуществления 
           деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) 
                используемых ими производственных объектов) 
    3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ____ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
              должность должностного лица (должностных лиц), 
                уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 
     привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
        экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 
          об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
                 выдавшего свидетельство об аккредитации) 
    5. Настоящая проверка проводится в рамках _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование вида (видов)муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 
функции(й)в федеральной государственной информационной системе 
       "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 
    6. Установить, что: 
    настоящая проверка проводится с целью: ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая 
информация: 
    а) в случае проведения плановой проверки: 
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
    -  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 
проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный лист 
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(список контрольных вопросов); 
    б) в случае проведения внеплановой проверки: 
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
    -   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии)   на   право  осуществления  отдельных  видов  деятельности  или 
разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных  юридически  значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица,     индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами 
предоставления   правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования); 
    -  реквизиты  поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об 
информации, поступившей   от   органов   государственной   власти  и  органов  местного 
самоуправления, из средств массовой информации; 
    -  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица органа  
муниципального  контроля по результатам  анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной  проверки  поступивших  в    органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации; 
    -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений; 
    -  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований; 
    в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер 
должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо 
нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения: 
    -  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки 
копии  документа   (рапорта,  докладной  записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
    задачами настоящей проверки являются: _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
    соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
    соответствие    сведений,   содержащихся   в   уведомлении   о   начале 
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности, 
обязательным требованиям; 
    соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах 
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении 
правового    статуса,   специального   разрешения   (лицензии)   на   право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение 
соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального 
предпринимателя  предусмотрено  правилами предоставления правового статуса, 
специального   разрешения   (лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования) 
обязательным  требованиям,  а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном 
реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 
    выполнение  предписаний  органов муниципального контроля; 
    проведение мероприятий: 
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 
животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации, музейным 
предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного фонда 
Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам 
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Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда; 
    по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и 
техногенного характера; 
    по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
    8. Срок проведения проверки: __________________________________________ 
    К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года. 
    Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года. 
    9. Правовые основания проведения проверки: ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
     (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии 
                    с которым осуществляется проверка) 
    10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные 
муниципальными     правовыми       актами,           подлежащие    проверке 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________ 
    12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  контроля,  
административных  регламентов  по осуществлению    муниципального контроля (при их 
наличии): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
    13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом, 
индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач 
проведения проверки: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
    (должность, фамилия, инициалы 
   руководителя, органа муниципального 
    контроля, издавшего распоряжение 
   о проведении проверки) 
 
                                      _____________________________________ 
                                          (подпись, заверенная печатью) 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
         должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
       распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес 
                              (при наличии)". 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20.02.2017 № 119-п 
 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 25.08.2016 № 570-п  Об утверждении муниципальной программы  
Приволжского городского поселения  

«Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения» 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 

№ 62 «О  бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» Администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» (далее-Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного 
обеспечения программы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)» слова 
«2017 год –1 000 000,0 руб.,» заменить словами «2017 год- 2 180 176,86 руб.,». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
таблицу 2 изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Программа, всего: 2 180 176,86  500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 2 180 176,86  500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 2 180 176,86  500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 2 180 176,86 500 000,0 500 000,0 

1.1 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

1 680 176,86 - - 

 бюджетные ассигнования 1 680 176,86 - - 

 - городской бюджет 1 680 176,86 - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 



31 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

2.1 Подпрограмма «Повышение 
качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - городской бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3. В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом» по строке  «Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)» слова «2017 год 
– 0,0 руб.,» заменить словами «2017 год- 1 680 176,86 руб.» 

1.4.   В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» 
таблицу  2 изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма, всего: 1 680 176,86  - - 

 бюджетные ассигнования 1 680 176,86  - - 

 - городской бюджет 1 680 176,86  - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

1 680 176,86  - - 

1.5.  В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 
«Обеспечение финансирования непредвиденных расходов городского бюджета» по строке  
«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований 
(городской бюджет)» слова «2017 год – 1 000 000,0 руб.,» заменить словами «2017 год- 
500 000,0 руб.» 

1.6.  В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» 
таблицу  2 изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма, всего: 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

1 Резервный фонд  500 000,0 500 000,0 500 000,0 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                           И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     20.02.2017г. № 124-п 
                                                            
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 28.12.2016 г. № 898-п «Об определении Гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах 

муниципальных образований Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (в действующей редакции), ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального 
района, 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 
28.12.2016 г. № 898-п «Об определении Гарантирующей организации для централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.2. В подпункте а)  пункта 1 постановления слова: «Общество с ограниченной 
ответственностью «Хлеб Поволжья» (ООО «Хлеб Поволжья»)» заменить словами: «Общество 
с ограниченной ответственностью «РИАТ-Энерго» (ООО «РИАТ-Энерго»)». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017 года. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 20.02.2017 № 126-п 
 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района  от  25.08.2016 № 572 - п 
 «Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района 

на 2017-2019 годы» 
 

В соответствии с решением  Совета Приволжского муниципального района  от 
21.12.2016 № 82 "О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов", постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Администрация Приволжского муниципального района п о 
с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского 
муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
муниципального района на 2017-2019 годы» (далее - Программа): 

1.1.В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного 
обеспечения программы по годам ее  реализации в разрезе источников финансирования» 
слова «2017 год – 9474279,50 рублей  заменить словами «2017год – 8010190,87 рублей», 
слова «2018 год – 9474279,50 рублей  заменить словами «2018год – 9309842,99 рублей», 
слова «2019 год – 9474279,50 рублей  заменить словами «2019год – 7883194,14 рублей»; 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу  «Ресурсное обеспечении муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 
 

8010190,87 
 
8010190,87 
- 
- 

9309842,99 
 
9309842,99 
- 
- 
 

7883194,14  
 
7883194,14 
- 
- 
 

1 Подпрограммы 8010190,87 9309842,99 
 

7883194,14  

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
1727152,00 
1727152,00 
- 
- 

 
 
 
1766152,00 
1766152,00 
- 
- 

 
 
 
1839503,15 
1839503,15 
- 

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных 
подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
5188098,99 
5188098,99 
- 
- 

 
 
 
 
5883098,99 
5883098,99 
- 
- 

 
 
 
 
4883098,99  
4883098,99   
- 
- 

http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
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1.3. Подпрограмма 
«Информатизация администрации 
Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
1044939,88 
 044939,88 
- 
- 

 
 
 
 
1610592,00 
 610592,00 
- 
- 

 
 
 
 
 1110592,00 
 1110592,00 
- 
- 

1.4 Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
50000,00 
50000,00 
- 
- 

 
 
 
50000,00 
50000,00 
- 
- 

 
 
 
50000,00 
50000,00 
- 
- 

         
 1.3.В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее  реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 год 
– 1899250,00 рублей» заменить словами « 2017 год – 1727152,00 рублей», слова «2018 год – 
1899250,00 рублей» заменить словами « 2018 год – 1766152,00 рублей», слова «2019 год – 
1899250,00 рублей» заменить словами « 2019 год – 1839503,15 рублей». 

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

 
Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  1727152,00  1766152,00 1839503,15  

 - районный бюджет  1727152,00  1766152,00 1839503,15  

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

- - - 

Финансовое 
управление 
администрации 

35000,00 
 

74000,00 
 

74000,00 
 

2 Пенсионное обеспечение 
лиц, замещавших 
выборные 
муниципальные 
должности на постоянной 
основе, муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района, 
должности членов 
Избирательной комиссии 
Приволжского 
муниципального района 
на постоянной (штатной) 
основе 
 

Отдел 
муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

1692152,00 1692152,00 1765503,15 

3 Организация 
дополнительного 
профессионального  
образования лиц, 

 - - - 
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 1.5. В табличной части паспорта подпрограммы  «Обеспечение деятельности 
администрации Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений» по 
строке «Перечень исполнителей программы» слова «Управление делами» заменить словами 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами»,   по строке  «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе источников финансирования» слова «2017 год – 6034437,50  рублей»  
заменить словами « 2017 год – 5188098,99  рублей», слова «2018 год – 6034 437,50  рублей»  
заменить словами « 2018 год – 5883098,99  рублей», слова «2019 год – 6034437,50  рублей»  
заменить словами « 2019 год – 4883098,99  рублей». 
 1.6. В разделе 3 подпрограммы  «Обеспечение деятельности администрации 
Приволжского муниципального района, ее структурных подразделений»: 
 1.6.1.  таблицу «Мероприятия программы» таблицу  изложить в новой редакции: 
 

1. Мероприятия подпрограммы 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

Создание 
оптимальных 
условий для 
функционирован
ия 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

1)Оплата услуг связи 
2)Организация подписки на 
газеты и журналы и ее 
оплата  
3)Оплата типографских услуг 
4)Приобретение мебели, 
жалюзи 
5)Приобретение 
канцелярских товаров, 
производственного 
инвентаря 
6)Выплата заработной платы 
с начислениями 
7)Организация и оплата 
технического обслуживания 
автотранспортных средств, 
приобретение запасных 
частей 
8)Организация и оплата 
ОСАГО 
9) Уплата транспортного 
налога 
10) Приобретение ГСМ для 
автотранспортных средств 
11) Оплата 
представительских расходов 

5188098,99   5883098,99 4883098,99   

замещающих выборные 
муниципальные 
должности, и 
муниципальных 
служащих в рамках 
подпрограммы  "Развитие 
муниципальной службы  
Приволжского 
муниципального района" 
муниципальной 
программы 
"Совершенствование 
местного 
самоуправления 
Приволжского 
муниципального района". 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 
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12) Приобретение 
сувенирной продукции и 
цветов 

 
1.6.2.  таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий»  изложить 

в новой редакции: 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб.  5188098,99   5883098,99   4883098,99   

Бюджет Приволжского 
муниципального района, 
руб. 

 5188098,99   5883098,99   4883098,99   

1 Создание  оптималь-
ных условий для 
функционирования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений. 

МКУ 
«Многофункциональны
й центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами» 

5188098,99   5883098,99   4883098,99   

 
1.7. В табличной части паспорта подпрограммы «Информатизация Приволжского 

муниципального района»  по строке «Перечень исполнителей программы» слова «Управление 
делами» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами»; 

«Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее  реализации в разрезе 
источников финансирования» слова «2017 год – 1350592,00 рублей» заменить словами: 
«2017 год – 1044939,88 рублей», слова «2018 год – 1350592,00 рублей» заменить словами:« 2018 
год – 1610592,00 рублей», слова «2019 год – 1350592,00 рублей» заменить словами:«2019 год – 
1110592,00 рублей». 

1.8. В разделе  3. «Мероприятия подпрограммы»:  
1.8.1.таблицу «Перечень подпрограммных мероприятий МКУ Приволжского 

муниципального района «Управление делами»»  изложить в новой редакции: «Перечень 
подпрограммных мероприятий МКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами». 

 
Перечень подпрограммных мероприятий МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами 
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений 

1.Оказание услуг связи по 
передаче данных 
2. Оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
сети интернет  
3. Закупка устройств 
коммутации и 
маршрутизации 
4. Оказание услуг по 
информационному 
сопровождению справочно-
правовой системы 
"Консультант Плюс" 

1044939,88 1350592,00 850592,00 
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1.8.2. Добавить  таблицу:  

Перечень подпрограммных мероприятий финансового управления   
 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 
реализации 

2017 год 2018 год 2019 год 

Обеспечение 
средствами 
информатизации  
финансового 
управления  
Приволжского 
муниципального 
района 

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 

- 260000 260000 

 
 1.8.3.  Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» изложить 
в новой редакции: 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия / 
 источник 
ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, 
руб. 

 1044939,88 1610592,00 1110592,00 

Бюджет Приволжского 
муниципального 
района, руб. 

 1044939,88 1610592,00 1110592,00 

 Обеспечение 
процесса 
информатизации 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района и ее 
структурных 
подразделений 

МКУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
Управление делами» 

1044939,88 1350592,00 850592,00 

 

 4. Закупка лазерных компакт 
дисков 
5.Товары, работы или услуги 
на сумму, не превышающую 
100тыс. рублей 
6. Оказание услуг по 
поставке и сопровождению 
программного обеспечения 
7.Оказание услуг по 
обслуживанию оргтехники и 
ее комплектующих 
8. Обслуживание АПК 
"Безопасный город 
9. Закупка вычислительной и 
организационной техники и 
их комплектующих 
10. Оказание услуг по 
внедрению АСУ «Система-
112» 
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 Обеспечение 
средствами 
информатизации  
финансового 
управления 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Финансовое управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 

- 260000,00 260000,00 

 
         1.9. В разделе 4. Таблицу «Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 
 

Общие данные о ресурсном обеспечении подпрограммы: 
 

№ п/п Источник ресурсного обеспечения 2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

 Бюджетные ассигнования 1044939,88 1610592,00 1110592,00 

 - районный бюджет 1044939,88 1610592,00 1110592,00 

          
1.10. В табличной части паспорта подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 

администрации Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы»  слова «2017 год – 190 
000,00 рублей» заменить словами: 

«2017 год – 50 000,00 рублей», «2018 год – 190 000,00 рублей» заменить словами: «2018 год – 
50 000,00 рублей», «2019 год – 190 000,00 рублей» заменить словами: «2019 год – 50 000,00 рублей».  
    1.11. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»  таблицу «Данные о ресурсном 
обеспечении подпрограммы» изложить в новой редакции: 
 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2017 год 
руб. 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
50000,00 

 
50000,00 

 
50000,00 

 - районный бюджет  50000,00 50000,00 50000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Организация и 
проведение  
специальной оценки 
условий труда 

    

 50000,00 50000,00 50000,00 

 Итого:  50000,00 50000,00 50000,00 

1.12. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы»  таблицу    «Целевые индикаторы 
программы» изложить в новой редакции: 

 
Целевые индикаторы программы 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение индикатора 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество рабочих мест, прошедших 
СОУТ 

% 30 75 100 

 
2.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на Сизову С.Е, 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата  администрации Приволжского 
муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.02.2017г. № 128-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.12.2015г. № 1105-п «Об утверждении административного  регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 

информации по запросам» 
     

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Приволжского 
муниципального района», Устава муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами», 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 

29.12.2015г. № 1105-п  «Об утверждении административного  регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам» 
(далее по тексту – Постановление) следующие изменения: 

1.1.  В преамбуле Постановления слова «Уставом муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами»» заменить словами 
«Уставом муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами»». 

1.2.  В пунктах 1 и 4 Постановления слова «муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Управление делами»» заменить словами 
«муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами»». 

1.3.  По тексту приложения к Постановлению «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 
информации по запросам» слова «муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами»» заменить словами «муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами»», и слова «МКУ 
«Управление делами» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление делами».  

1.4.  В приложениях №№ 1,2,3,4 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам» 
слова «директору МКУ «Управление делами»» заменить словами «директору МКУ «МФЦ. 
Управление делами»».   

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» Зобнину Т.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 26.12.2016 года. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                           И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  21.02.2017 № 132-п 
 

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
федеральными законами от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" и Уставом Приволжского муниципального района,  в целях 
установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского 
городского поселения, администрация Приволжского муниципального района постановляет : 

 
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского 
городского поселения (Прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от  
25.08.2016 №573-п «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района» считать утратившим силу с 
01.01.2017г. 

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

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                И.В.Мельникова 
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Приложение к 
Постановлению 

Администрации Приволжского 
муниципального района 

от 21.02.2017г. № 132-п 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ПРИВОЛЖСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Приволжского городского 
поселения (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых муниципальными инспекторами,  определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по 
муниципальному контролю. 

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ); 
-Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (в действующей редакции); 

-Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

-Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности"; 

-Устав Приволжского муниципального района.  
1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах Приволжского городского поселения (далее –дорожный контроль) исполняется 
муниципальным органом исполнительной власти - администрацией Приволжского муниципального 
района. 

 
2. Требования к порядку исполнения муниципального дорожного контроля 

2.1. Порядок информирования об исполнении дорожного контроля. 
2.1.1. Для получения информации о процедурах исполнения дорожного контроля заявители 

обращаются: 
1) лично в администрацию Приволжского муниципального района; 
2) по телефону в администрацию Приволжского муниципального района; 
3) в письменном виде почтой в администрацию Приволжского муниципального района. 
2.1.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость в изложении информации; 
3) полнота информирования; 
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
5) удобство и доступность получения информации; 
6) оперативность предоставления информации. 
2.1.3. Информирование заявителей организуется следующим образом: 
1) индивидуальное информирование; 
2) публичное информирование. 
2.1.4. Информирование проводится в форме: 
1) устного информирования; 
2) письменного информирования. 
2.1.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами 

администрации Приволжского муниципального района при обращении заявителей за 
информацией лично или по телефону. 

Специалист администрации Приволжского муниципального района, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для 
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предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 
привлечением других сотрудников. 

2.1.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в 
администрацию Приволжского муниципального района осуществляется путем направления 
ответов почтовым отправлением. 

Глава Приволжского муниципального района или уполномоченное им должностное лицо 
определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

Ответ направляется в письменном виде. 
Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня их 

регистрации. Глава Приволжского муниципального района, заместитель, курирующий 
муниципальный контроль, могут устанавливать сокращенные сроки рассмотрения обращений 
граждан. 

Если для рассмотрения обращений граждан необходимо проведение выездной проверки, 
истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может быть 
продлен Главой (заместителем главы) Приволжского муниципального района. Максимальный срок, 
на который может быть продлено рассмотрение обращения гражданина, составляет не более чем 
30 дней. 

2.1.7. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 
средств массовой информации - радио. Выступления специалистов администрации Приволжского 
муниципального района по местному радио согласовываются с Главой Приволжского 
муниципального района. 

2.1.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в средствах массовой информации. 

2.1.9. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 
письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия 
должностных лиц с заявителями. 

При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и информирование, 
сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора 
необходимо произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто 
именно, когда и что должен сделать). 

При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, 
осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист 
администрации Приволжского муниципального района, к которому обратился заявитель, не может 
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться письменно. 

Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ 
подписывается Главой Приволжского муниципального района. 

Специалисты, осуществляющие прием и информирование (по телефону или лично), 
должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. 

Специалисты, осуществляющие прием и информирование, не вправе осуществлять 
консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и 
условиях исполнения государственной функции и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения заявителей. 

 
2.2.Должностные лица, ответственные за исполнение дорожного контроля 

2.2.1. Должностные лица администрации, осуществляющие дорожный контроль, 
одновременно по должности являются муниципальными инспекторами. 

Заместитель главы администрации, к сфере ведения которого отнесено осуществление 
дорожного контроля, - главным муниципальным инспектором. 

2.2.2. Муниципальные инспекторы (далее - инспекторы), главный муниципальный 
инспектор имеют право: 

1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от федеральных органов 
исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые 
для осуществления муниципального дорожного контроля сведения и материалы о состоянии, 
использовании и содержании автомобильных дорог, в том числе документы, удостоверяющие 
права на объекты, находящиеся на дорогах, а также сведения о лицах, осуществляющих 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, в отношении которых проводятся 
проверки, в части, относящейся к предмету проверки; 
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2) посещать организации и объекты, обследовать участки дорог, находящиеся в 
собственности, владении, пользовании и аренде, для осуществления муниципального дорожного 
контроля. 

3) подписывать и согласовывать письма и уведомления, относящиеся к осуществлению 
муниципального контроля. 

2.2.3. Главный муниципальный инспектор имеет право: 
1) направлять в соответствующие органы материалы о признаках нарушения 

законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной 
ответственности. 

2.2.4. Главный муниципальный инспектор и инспекторы при проведении проверок 
соблюдения законодательства (далее - проверки) обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований законодательства; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряжениями на 
проверку; 

4) посещать объекты физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в целях проведения проверок только во время исполнения служебных 
обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения на проверку; 

5) не препятствовать физическому лицу, представителям юридического лица или 
индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юридического 
лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при 
проведении проверки, относящуюся к предмету проверки информацию; 

7) знакомить физических лиц, уполномоченных должностных лиц юридического лица или 
индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами проверок. 

8) посещать организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог 
и придорожной полосе, объекты дорожного сервиса. 

9) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог, а так же установлении (выявлении) лиц, виновных в нарушении 
законодательства РФ. 

10) привлекать в установленном порядке специалистов для проведения обследований, 
экспертиз. 

2.2.5. Дорожный контроль осуществляется в форме проверок выполнения юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами обязательных 
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами (далее - обязательные требования), в установленной 
сфере деятельности. 

2.2.6. Задачей дорожного контроля является обеспечение соблюдения организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гражданами сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах Приволжского городского поселения. 

2.2.7. Предметом дорожного контроля является: 
- соблюдение требований технических условий по размещению объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных 
дорог; 

- соблюдение пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими 
деятельность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил использования полос отвода 
и придорожных полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

- соблюдение весовых и габаритных параметров транспортных средств при движении по 
автомобильным дорогам, включая периоды временного ограничения движения транспортных 
средств. 

 
2.3. Основания для проведения плановой проверки 

2.3.1. Истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя. 

2.3.2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
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  2.3.3.  Истечение трех лет с начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере 
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 
услуг, требующих представления указанного уведомления 

 
2.4. Основания для проведения внеплановой проверки 

2.4.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и физическим лицом ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по 
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 3) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2)  подпунктах «а» и «б»  настоящего раздела, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может в соответствии с пунктом 2)  подпунктов «а» и «б» настоящего раздела 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 
муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и 
аутентификации. 

- При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 2) 
настоящего раздела, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

- При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в пункте 2 настоящего раздела, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей 
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших 
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 
иных документов не является обязательным. 

- По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 
обращении или заявлении. 

- Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения. 

 
2.5. Результаты исполнения дорожного контроля 

2.5.1. Конечными результатами исполнения дорожного контроля являются: 
1) выявление признаков нарушений законодательства, установление отсутствия таких 

признаков; 
2) направление актов проверки соблюдения законодательства с соответствующими 

материалами в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия мер административного 
воздействия. 

 
3. Административные процедуры 

3.1. Последовательность действий при проведении дорожного контроля 
Дорожный контроль осуществляется в следующей последовательности: 
1) планирование проверок; 
2) подготовка к проведению проверки; 
3) проведение проверки и оформление ее результатов; 
4) при обнаружении достаточных признаков нарушений законодательства, 

предусмотренных КоАП РФ, направление материалов в уполномоченный орган для рассмотрения 
и принятия мер административного воздействия. 

3.1.1. Планирование проверок. 
Юридическими фактами, являющимися основаниями для осуществления проверок, 

являются: 
1) планы проведения проверок; 
2) жалобы и обращения физических и юридических лиц по вопросам нарушения 

законодательства; 
3) обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам нарушения законодательства; 
4) сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

наличие нарушения законодательства; 
5) акты судебных органов. 
6) результаты проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 
- к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных 
средств в соответствии с действующим законодательством; 

2) административные обследования объектов; 
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными 

законами. 
- мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального контроля. 

- порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
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индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах  
уполномоченными органами местного самоуправления. 

- в случае выявления при проведении мероприятий по контролю, нарушений обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю 
руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о 
выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

- в случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

    Внеплановая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или 
среднего предпринимательства, может быть проведена органами муниципального контроля после 
согласования с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Проверки осуществляются плановые и внеплановые и проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки. 

 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
администрация направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры. Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается Главой Приволжского 
муниципального района и не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые проверки 
проводятся не чаще одного раза в три года. В отношении субъекта малого предпринимательства 
плановая проверка может быть проведена не ранее чем через три года с момента его 
государственной регистрации. 

3.1.2. Подготовка к проведению проверки. 
Юридическими фактами, являющимися основанием для подготовки к проведению 

проверки, являются: 
1) планы проведения проверок; 
2) поступившие от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан документы и иные доказательства, свидетельствующие о наличии 
признаков нарушений законодательства. 

При подготовке к проведению проверки выносится распоряжение о проведении проверки. 
Распоряжение о проведении проверки оформляется специалистами администрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
В распоряжении о проведении проверки указываются: 
1) наименование органа, осуществляющего дорожного контроль; 
2) номер и дата распоряжения о проведении проверки; 
3) фамилия, имя, отчество и должность инспектора, уполномоченного на проведение 

проверки; 
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка; 
5) цели, задачи и предмет проводимой проверки; 
6) даты начала и окончания проверки; 
7) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами; 
8) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю; 
9) перечень документов, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки. 
При этом документы и информация, указанные в перечне документов и информации, 

утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724-р, 
запрашиваются и получаются в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органом муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация. 
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Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 
проверки имеют право представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по 
собственной инициативе; 

10) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 
целей и задач проведения проверки. 

3.1.3. Порядок проведения проверки и оформления ее результатов 
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, является 

распоряжение о проведении проверки. 
Проведение проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляется инспектором, указанным в распоряжении, с соблюдением требований 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

Распоряжение о проведении проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя  оформляется в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.09.2016г.  №620 «О внесении изменений в Приказ министерства экономического развития 
Российской Федерации от 3004.2009г №141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. Срок 
проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. В 
случаях, установленных законодательством РФ, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 
предприятий, микропредприятий - не более чем на пятьдесят часов. 

Заверенная оттиском печати администрации копия распоряжения о проведении проверки 
предъявляется инспектором руководителю или иному должностному лицу юридического лица, 
либо индивидуальному предпринимателю, либо гражданину. 

По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения 
законодательства (далее - акт) в двух экземплярах. 

В акте делается запись о наличии или отсутствии нарушений законодательства на 
проверяемом участке дороги, а также указываются: 

- наименование муниципального органа, осуществляющего муниципальный контроль; 
- дата, время и место его составления; 
- дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 
- фамилия, имя, отчество инспектора, проводившего проверку; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического 
лица, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их 
характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; 

- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом физического лица, 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, 
присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя указанного журнала; 

- подпись инспектора, осуществившего проверку; 
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки. 
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается лицу, в отношении которого 

проводилась проверка, под расписку или направляется посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам 
проверки. 

3.1.4. Порядок направления материалов о признаках нарушения в органы для принятия 
мер административного воздействия. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства, акт проверки с 
приложениями (замеры участка дороги, фотографии и т.д.) направляется в течение 3 рабочих дней 
со дня составления акта проверки в уполномоченный орган с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения для принятия мер административного воздействия. 
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4. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица 
1. Граждане, юридические и должностные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) должностного лица Администрации Приволжского муниципального района (далее 
– Администрация), а также принимаемого им решения при исполнении муниципального контроля: 

- во внесудебном порядке - путем обращения в порядке подчиненности к заместителю 
главы Администрации, Главе Приволжского муниципального района; 

- в судебном порядке - в соответствии с действующим законодательством РФ. 
2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на 

действия (бездействие) должностного лица Администрации, а также принимаемого им решения 
при исполнении муниципального контроля. 

3. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, 
отсутствуют или не приложены к жалобе, то заявитель уведомляется о том, что рассмотрение 
жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не предоставлены. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 
сообщается заявителю, если его данные поддаются прочтению. 

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались 
письменные ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы, должностное лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекратить переписку с 
заявителем по данному вопросу. Ответ на жалобу подписывается Главой Приволжского 
муниципального района. 

4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
жалоба заявителя, направленная по почте в администрацию Приволжского муниципального 
района по адресу: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, а также с 
использованием сети "Интернет". 

Жалоба должна содержать следующую информацию: 
- наименование отдела, исполняющего муниципальную функцию, ФИО должностного 

лица, решение, действия (бездействие) которого обжалуются; 
- ФИО, сведения о месте жительства заявителя - физического лица, наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица; 
- адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с действием (бездействием) 

должностных лиц Администрации, исполняющих муниципальную функцию. 
5. Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель может приложить к своему 

заявлению: 
- копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе доводы; 
- иные сведения, которые автор обращения считает необходимым сообщить. 
6. Во внесудебном порядке жалоба направляется в порядке подчиненности, к 

заместителю главы Администрации, к Главе Приволжского муниципального района. 
Должностные лица Администрации: 
- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или законного 
представителя; 

- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 
других органах; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дают 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

7. Рассмотрение жалобы и подготовка ответа по ней осуществляются в соответствии с 
установленными в Администрации правилами документооборота. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации. 

8. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. Если в результате 
рассмотрения жалоба признана обоснованной, то должностным лицом, рассматривающим 
жалобу, принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством РФ должностного лица, ответственного за действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления муниципального контроля на 
основании административного регламента и повлекшие за собой жалобу. 

Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления могут быть обжалованы в суде. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   22.02.2017 №  136-п 
 

О мерах по обеспечению безопасности населения на водоемах Приволжского муниципального 
района в зимний и весенний периоды 2017 года 

 
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановления Правительства Ивановской области от 11.03.2009 года 
№ 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской 
области», в целях исключения случаев гибели людей на водных объектах в зимний и весенний 
периоды  2017 года, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е 
т: 

 
1. Запретить со дня вступления в силу настоящего постановления населению  выход на 

лед водоемов  и  выезд транспортных средств на лед водоемов Приволжского муниципального 
района  вне оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации ледовых переправ. 

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
- принять меры, направленные на обеспечение безопасности людей на водоемах в 

соответствии с данными о гидрометеорологической обстановке. 
- провести профилактическую  работу в средствах массовой информации. 

- во взаимодействии с ОМВД России по Приволжскому району усилить контроль по 
обеспечению безопасности населения  в местах стихийных ледовых переходов и массового 
подлёдного лова рыбы в зимний  период  и период весеннего таяния снега 2017 г.  

- совместно с инспекторами ГИМС обеспечить готовность  дежурных плавсредств, 
выставить знаки, запрещающие выход населения на лёд акваторий. 

- организовать доведение до сведения населения информации о введенном запрете 
выхода на лёд  водоемов Приволжского муниципального  района. 
         - систематически публиковать информацию о ледовой обстановке и принимаемых мерах 
безопасности на водоемах района в средствах массовой информации.  

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                            И.В.Мельникова                                
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 о проведении  аукциона по продаже права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции   Администрация Приволжского муниципального 
района сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности 

 
- с двухсторонним информационным полем 6х3 кв.м. и внешней подсветкой, на 

земельном участке, общей площадью 6 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул.Мира, с западной стороны дома №41, с кадастровым номером 37:13:010512:40, с 
разрешенным использованием – для установки информационной стелы. 

Основание проведения торгов - постановление администрации  Приволжского 
муниципального района от  17.02.2017 года   № 113 - п «О проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в государственной собственности». 

Организатор аукциона: Администрация Приволжского муниципального района (далее – 
Организатор). Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел./факс 8(49339)4-
18-58,  e-mail: reception@privadmin.ru 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета аукциона (далее – Аукцион). 

Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе – 27.02.2017 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе –  27.03.2017 г. 

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00  по 

местному  времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 

этаж, кабинет №3, контактное лицо Таныгина Ольга Александровна. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в Аукционе  – 29.03.2017 г., в 
11.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, (зал заседаний). 

Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона) – 
31.03.2017 г., в 14.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63,  3 этаж, кабинет 31 (зал заседаний). 

Начальная (минимальная) цена договора: 
- 151 200 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона  
- 7 560 (семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка для участия в аукционе:  
- 30 240 (тридцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек. 
Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка. 
Форма собственности земельного участка: неразграниченная  государственная 

собственность.  
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены. 
Срок действия договора: 5 (пять) лет 
Для участия в аукционе заявители предоставляют в срок следующие документы: 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение №1) с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка в 

установленном размере, в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее, 
чем за три месяца до дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона – 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- копия документа, удостоверяющего личность - для физического лица; 
- опись представленных документов (приложение №2). 
В случае подачи заявки представителем претендента, должна прилагаться надлежащим 

образом оформленная доверенность.  
В случае, если заявителю ранее было предоставлено право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, присоединяющейся к муниципальному недвижимому имуществу, 
необходимо предоставить справки, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам за 
эксплуатацию данной рекламной конструкции. 

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет на расчетный счет Продавца по 
следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 
муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 
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24620106,  р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, в Отделении Иваново 
г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие в аукционе).  

Задаток должен поступить на счёт организатора не позднее 28.03.2017 г. 
Заявки, поступившие после истечения срока представления заявок, указанного в 

настоящем информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не 
принимаются и не рассматриваются. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором аукциона 
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Денежная сумма, составляющая цену права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, подлежит перечислению победителем аукциона на счет 
организатора в течение семи дней со дня подписания договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с победителем 
аукциона не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола. 

При заключении договора внесенный задаток засчитывается в счет суммы платы по 
договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Возврат задатков участникам аукциона, не ставших победителями, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола. 

Лицо, ставшее победителем аукциона, в случае уклонения от подписания протокола о 
результатах аукциона, утрачивает внесенный задаток. 

Претендент на участие в аукционе вправе подать не более одной заявки в отношении 
одного лота. 

По окончании срока приема заявок организатор принимает решение о допуске 
претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона либо об отказе в 
допуске претендента к участию в аукционе, в случае нарушения требований к подаче заявки и 
документов. 

По результатам определения участников аукциона составляется протокол. 
Итоги аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Информационное сообщение о результатах проведения аукциона публикуется в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района», на сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
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Приложение №1 
 

Заявка №_______ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции по адресу: 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, 
определённых правилом 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в 
форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан ____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 
____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
____________________________________________________________________________ 

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

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

 
 

Приложение №2 
 

ОПИСЬ 
предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

Составляется в двух экземплярах: по 1 экз. заявителю (претенденту) и продавцу 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 
 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

http://www.torgi.gov.ru/
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ПРОЕКТ 
Договор  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

г.Приволжск                                                                           ___________ 2017 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице  
___________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________________________, 
действующий на основании 
______________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом _____________ от ____________ 20_____ г., заключили настоящий договор (далее 
«Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции:___________________________________________________________________________
______________________________________________ 

1.2. Общая площадь информационного поля рекламной конструкции ________ кв.м.  
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное рекламное место согласно 

назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим 
законодательством, и уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере 
_____________ (__________________________________________________) рублей. Денежные 
средства, зачисленные в счет оплаты задатка на участие в аукционе в размере _________ 
(______________________________) рублей засчитываются в счет оплаты по договору. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору 
является Администрация. 

   1.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации Приволжского муниципального района  ежеквартально до 10 числа 
месяца следующего за отчетным периодом равными платежами в размере _________ 
(__________________________) рублей ____ копеек на следующие реквизиты: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 40101810700000010001 в отделении Иваново г. 
Иваново, лицевой счет 04333013270, БИК 042406001, код бюджетной классификации 
30311705050050000180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов». 

 
2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора 5 лет (с момента подписания).  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в 

неразграниченной государственной собственности, для размещения рекламной конструкции 
Рекламораспространителя. 

3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной 
конструкции при условии наличия необходимой разрешительной документации. 

3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием 

рекламной конструкции, размещенной на земельном участке, находящемся в неразграниченной 
государственной собственности, выполнение Рекламораспространителем обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Запрашивать    у    Рекламораспространителя    техническую    и    проектную 
документацию, связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

3.3. Рекламораспространитель вправе: 
3.3.1. Использовать предоставленное рекламное  место для  целей,  связанных  с 

осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, 
техническим обслуживанием и демонтажем.  

3.4. Рекламораспространитель обязан: 
3.4.1. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 

соответствии с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями 
настоящего договора, требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих 
организаций. 
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3.4.3. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также 
одностороннего отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на 
установку рекламной конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж 
рекламной конструкции, установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 
15 дней с момента прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих 
пяти дней привести земельный участок в первоначальное состояние. 

3.4.4. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и 
электробезопасном, надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с 
действующими правилами, положениями и регламентами. 

3.4.5. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж 
конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной 
конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа. 

3.4.6. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы. 
3.4.7. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на 

другую по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации. 
3.4.8. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все 

расходы по ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора. 
3.4.9. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 
3.4.10. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
 

4. Размещение социальной рекламы 
 4.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на 
принадлежащем ему рекламной конструкции  в пределах пяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы. 
 4.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая 
направляет заявку на размещение социальной рекламы. 
 4.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы 
Администрация вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с 
положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 
 5.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований настоящего договора 
последний обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
уведомления Администрации. 
 5.3. В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей 
обязанности по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе самостоятельно 
осуществить демонтаж рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на 
Рекламораспространителя. В этом случае Администрация не несет перед 
Рекламораспространителем ответственность за убытки, возникшие у него вследствие такого 
демонтажа. 
 5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от 
ответственности за нарушение условий договора. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

 6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. 
 6.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем 
порядке и инициировать процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции 
в следующих случаях: 
 а) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано 
недействительным; 
 б) если Рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора; 
 в) неисполнения Рекламораспространителем п.п.3.4.5. настоящего договора; 
 г) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного 
земельного участка под капитальное строительство. 
 

7. Заключительные положения 
 7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по 
согласованию полномочными представителями сторон. 
 7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями. 
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 7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица, стороны обязаны уведомлять друг друга в 
течение 10 (десяти) дней с даты совершения таких изменений. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
              Администрация:                                                             Рекламораспространитель: 
 
________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,                               
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 
        
                                                               

            
________________ ____________                                    ______________ _______________ 
    (подпись)               (ФИО)                                                 (подпись)                       (ФИО) 
   

 
 

 


