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№ 38 (от 08 сентября 2017 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 
№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 05.09.2017  
№ 68 

Решение: О возложении временного исполнения полномочий Главы 
Приволжского муниципального района 

3 

от 05.09.2017  
№ 69 

Решение: О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ингарского сельского поселения 

4 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 04.09.2017  
№ 685 - п 

Постановление: Об утверждении Порядка учета расходования 
субсидии, выделенной из областного бюджета на комплектование 
книжных фондов библиотек Приволжского городского поселения 

5-6 

от 05.09.2017 
№ 688 - п 

Постановление: Об утверждении списка граждан - участников 
подпрограммы "Государственная поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования" государственной программы 
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области" - 
претендентов на получение субсидий в 2018 году по Приволжскому 
муниципальному району Ивановской области 

7-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Петрова О.С. 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 05.09.2017 г.                                   № 68 
 

г. Приволжск 
 

О возложении временного исполнения полномочий Главы Приволжского муниципального 
района 

 
На основании постановления Октябрьского районного суда г. Иваново от 30.08.2017 о продлении 

срока содержания под домашним арестом, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Приволжского муниципального района, Совет района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В связи с продлением Октябрьским районным судом г. Иваново срока содержания под 
домашним арестом Главы Приволжского муниципального района Тихановского В.В. до 12.11.2017г. 
возложить временное исполнение полномочий Главы Приволжского муниципального района на 
заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре 
Мельникову Ирину Викторовну с 18.09.2017г. по 12.11.2017г. 

2. Установить ежемесячную доплату Мельниковой И.В. в сумме 26 030 (двадцати шести тысяч 
тридцати) рублей. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                              Е.Б. Носкова 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от     05.09.2017 г                                                         №  69 
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского 
поселения 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 

законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального района, протоколом публичных слушаний 
от 02.08.2017, Решением публичных слушаний от 02.08.2017, Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49 следующие 
изменения:  

1.1 В разделе «Схема градостроительного зонирования территории с. Ингарь с указанием 
ограничения использования территории» Правил, для участка у д.14 ул.Зеленая, с. Ингарь, площадью 
108 кв.м, обозначенного на схеме расположения земельного участка ЗУ1, изменить территориальную 
зону обслуживания и деловой активности (Ц) - на территориальную зону индивидуальной усадебной 
жилой застройки (Ж1). 

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

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Администрации Приволжского муниципального района внести соответствующие изменения в 

Правила. 
 

 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                               Е.Б. Носкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  04.09.2017    № 685-п 
 

Об утверждении Порядка учета расходования субсидии, выделенной из областного бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек Приволжского городского поселения 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,  постановлением Правительства Ивановской 
области от 13.11.2013 № 453-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Культура Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 23.05.2017 № 
206-п «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ивановской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2017 
году», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок учета расходования субсидии, выделенной из областного бюджета на 

комплектование книжных фондов библиотек Приволжского городского поселения (приложение). 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                  Е.Б.Носкова
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Приложение 
                                                                       к постановлению администрации 

                                                                     Приволжского муниципального 
                                                                 района от 04.09.2017 №685-п 

 
Порядок  

учета расходования субсидии, выделенной из областного бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек Приволжского городского поселения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок учета расходования  субсидии, выделенной из 

областного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек Приволжского городского поселения 
(далее по тексту - субсидии). 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по комплектованию 
книжных фондов библиотек Приволжского городского поселения. 

3. Целью выделения указанных субсидий из областного бюджета является пополнение и 
обновление книжных фондов библиотек Приволжского городского поселения.  

4. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет следующих источников:  
4.1. средств субсидии бюджету Приволжского городского поселения на  комплектование 

книжных фондов библиотек, в размере предусмотренном Законом Ивановской области от 07.12.2016 № 
112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и постановлением 
Правительства Ивановской области от 23.05.2017 № 206-п «О распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований в 2017 году»; 

4.2. средств бюджета Приволжского городского поселения, выделенных на софинансирование 
расходов на основании Решения Совета Приволжского муниципального района от 20.12.2016 № 62 «О 
бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в 
актуальной редакции). 

5. Субсидия предоставляется бюджету Приволжского городского поселения, при условии 
софинансирования расходов за счет средств бюджета Приволжского городского поселения в размере 
не менее 5% от общего объема предоставляемых средств на указанные цели.  

6. Субсидия зачисляется в установленном порядке на счет бюджета Приволжского городского 
поселения, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области для кассового 
обслуживания и исполнения бюджета, управление средствами на котором осуществляется Финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – 
Финансовое управление). 

7. Финансовое управление после получения выписки из лицевого счета в соответствии с 
кассовым планом и заявкой на финансирование в течение 3-х рабочих дней осуществляет перечисление 
средств на счет Муниципального казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики спорта 
и туризма администрации Приволжского муниципального района», открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Ивановской области, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Приволжского городского поселения. 

8. Главным распорядителем средств определить Муниципальное казённое учреждение «Отдел 
культуры, молодёжной политики спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района» (далее по тесту – МКУ «ОКМСиТ»). 

9. МКУ «ОКМСиТ» в течение 3-х рабочих дней производит перечисление средств на лицевой 
счет получателя средств субсидии (Муниципальное Казённое учреждение «Центральная городская 
библиотека Приволжского городского поселения», далее - МКУ ЦГБ), открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Ивановской области. 

10. МКУ «ОКМСиТ» на основании отчета МКУ ЦГБ составляет и представляет в Департамент 
культуры и туризма Ивановской области отчет о расходовании средств субсидии по форме и в сроки 
утвержденные Департаментом культуры и туризма Ивановской области.  

11. Ответственность за целевое использование средств субсидии и достоверность 
предоставляемой информации возлагается на руководителя МКУ ЦГБ указанных в пункте 2. 

12. Не использованные остатки субсидии в отчетном финансовом году подлежат возврату в 
доход бюджета Приволжского городского поселения в соответствии с бюджетным законодательством 
для последующего возврата в Департамент культуры и туризма Ивановской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.09.2017   № 688 - п 
 
 

Об утверждении списка граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской 

области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" 

- претендентов на получение субсидий в 2018 году 
по Приволжскому муниципальному району Ивановской области 

 
Рассмотрев представленные комиссии по жилищным вопросам при администрации 

Приволжского муниципального района, документы по реализации подпрограммы «Государственная 
поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»  государственной программы 
Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области", в 
соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п "Об утверждении государственной программы Ивановской 
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" (в действующей 
редакции), постановлением администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2016  № 595-
п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Приволжского муниципального района Ивановской области», на 
основании письма Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 28.08 2017 года 
№ исх.-2682-011/12-13 «О проведении конкурсного отбора», на основании решения комиссии по 
жилищным вопросам при администрации, (протокол № 15 от 05.09.2017г.), администрация Приволжского 
муниципального района, п о с т а н о в л я е т:  
 

1.Утвердить список граждан-участников подпрограммы "Государственная поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области"- претендентов на получение 
субсидий в 2018 году, по Приволжскому муниципальному району Ивановской области(список 
прилагается). 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

администрации Приволжского муниципального района Михайлова С.К. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                          Е.Б. Носкова 
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СПИСОК 
граждан - участников подпрограммы "Государственная поддержка 

граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" 

– претендентов на получение субсидий в 2018 году 
по Приволжскому муниципальному району 

N п/п Данные о членах семьи Требуемый 
размер 

субсидии 

Способ 
использовани

я субсидии 

Расчетная стоимость жилья 

количест
во членов 

семьи 
(чел.) 

ФИО 
(указываются 

все члены 
семьи) 

паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершеннолетн
его, не достигшего 

14 лет 

число, месяц, 
год рождения 

дата признания 
нуждающимися в 

улучшении 
жилищных 

условий 

нормати
в 

стоимост
и 1 кв. м 

(тыс. 
руб.) 

размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв. м) 

всего (гр. 
10 x гр. 

11) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 
выдан 

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

1 3 Касаткина 
Наталия  

Ивановна; 

2407  
 № 

326730 

ТП 
УФМС 
России 

по 
Иванов

ской 
области 

в 
Привол
жском 
районе 
12.09. 
2007 

21.11.1973 27.08.2015 469800 -на оплату 
первоначальн
ого взноса при 

получении 
ипотечного 
жилищного 

кредита, 
привлекаемог

о в целях 
приобретения 
на основании 

договора 
купли-продажи 

жилого 
помещения 

29 54 1566 
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  Касаткин 
Иван 

Олегович 

2413  
№ 

692730 

ТП 
УФМС 
России 

по 
Иванов

ской 
области 

в 
Привол
жском 

муници
пально

м 
районе 
25.08. 
2011 

12.08.1994 27.08.2015      

  Касаткин 
Матвей 

Олегович 

I-ФО  
№ 

688249 

Привол
жский 
рай. 

филиал 
комитет

а 
Иванов

ской 
обл. 
ЗАГС 
10.11. 
2010 

28.10.2010 27.08.2015      

 
 
 
ВРИП Главы Приволжского муниципального района Ивановской области                                                          ________________________  Е.Б.Носкова 


