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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 27.11.2017  № 880 - п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 23.11.2017 № 889 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 24.11.2017 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фабричная, у дома №9, 

площадью 408 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:487, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства блокированного односемейного дома». 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, д.23а, площадью 1200 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:030405:122, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Митино, д.1А, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:032107:152, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, д. Митино, д.1-б, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:032107:153, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 –  1 185,99 (одна тысяча сто восемьдесят пять рублей 99 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 79 066,32 (семьдесят девять тысяч шестьдесят шесть рублей 32 копейки); 

ЛОТ №2 – 1 965,24 (одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 24 копейки). Кадастровая 
стоимость составляет 131 016,00 (сто тридцать одна тысяча шестнадцать рублей 00 копеек); 

ЛОТ №3 – 6 792,00 (шесть тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 452 800,00 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек); 

ЛОТ №4 – 6 792,00 (шесть тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 452 800,00 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 – 20 лет; 
ЛОТ №4 – 20 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
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7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 28.11.2017  № 881 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 07.07.2017 № 499-п «Об утверждении положения «О создании условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Приволжского муниципального района» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации», 
администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 07.07.2017 № 499-п «Об утверждении положения «О создании условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Приволжского муниципального района» (далее - 
Положение): 

1.1. Пункт 5  Положения исключить. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

от 28.11.2017  №  882 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от  31.08.2016  № 599-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района 
в 2017-2019гг.» 

 
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» (в 
актуальной редакции), 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 в постановление администрации Приволжского муниципального района от  31.08.2016  

№ 599-п «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» (далее – 
Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «в 2017 году – 
66000,00 рублей» заменить словами «в 2017году  – 78000,00 рублей»; 

1.2. В разделе 3 Программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:  

Объем бюджетных ассигнований 
По годам реализации Источник 

финансирования 
2017 2018 2019 

Программа «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению 
на территории Приволжского 
муниципального района в 2017-2019гг.» 

78000,00 66000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

Подпрограмма «Социально-
экономическая поддержка молодых 
специалистов сферы здравоохранения  
в Приволжском муниципальном районе» 

78000,00 66000,00 88000,00 Бюджет 
Приволжского 
муниципального 
района 

1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Социально-экономическая поддержка молодых 
специалистов сферы здравоохранения в Приволжском муниципальном районе» по строке «Объемы 
ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» 
слова «2017 год – 66000,00 рублей» заменить словами «2017 год – 78000,00 рублей»; 

1.4. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 

Перечень основных мероприятий 

Объем бюджетных ассигнований 
(руб.) Содержание 

мероприятия 
2017г. 2018г. 2019г. 

Единовременные выплаты молодым 
специалистам, поступившим на работу в 
ОБУЗ Приволжская ЦРБ, при заключении 
договора сроком не менее 3-х лет. 

40000,00 30000,00 40000,00 Финансовая 
поддержка 
молодого 
специалиста 

Выплата стимулирующего характера 
молодым специалистам, работающим в 
ОБУЗ Приволжская ЦРБ в течение 1 
полугодия 

38000,00 36000,00 48000,00 Материальное 
стимулирование 
молодого 
специалиста 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                            И.В. Мельникова 



8 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  30.11.2017 № 890 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 28.01.2014 № 38-п «Об утверждении мер, направленных на обработку персональных данных в 

администрации Приволжского муниципального района»  
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» и во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», 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 28.01.2014 

№ 38-п «Об утверждении мер, направленных на обработку персональных данных в администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения:  

1.1. Изложить перечень информационный систем персональных данных в новой редакции 
(приложение №3). 

1.2. Утвердить Типовые обязанности пользователей при обработке персональных данных в 
автоматизированных информационных системах, используемых в администрации Приволжского 
муниципального района. (Приложение №13). 

1.3. Утвердить инструкцию по организации антивирусной защиты в администрации Приволжского 
муниципального района (Приложение №14) 

1.4. Утвердить перечень угроз безопасности персональных данных в информационных системах, 
эксплуатируемых в администрации Приволжского муниципального района (Приложение №15). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации Приволжского муниципального 
района при работе с персональными данными руководствоваться настоящим постановлением.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района С.Е. 
Сизову  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                               Е.Б.Носкова 
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Приложение №3 
к Постановлению  

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 28.01.2014 г. №38-п 
 

 
Реестр информационных систем 

администрации Приволжского муниципального района 

№ Наимено-
вание ИС 

Дата и 
№ 

регистр
ации в 

реестре 

Область использования и 
назначения 

Содержание и 
особенности 

Сведени
я о 

разработ
чике 

Пользователи 
ИС 

Дата 
измене

ния 
записи 

в 
реестр

е 

Основа
ния 

измене
ния 

записи 
в 

реестр
е 

Дата 
исключен

ия из 
реестра 

Основа
ние 

исключ
ения из 
реестр

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Консульт
ант Плюс 

  Настоящий стандарт 
распространяется на 
организационно-
распорядительные 
документы, относящиеся к 
Унифицированной системе 
организационно-
распорядительной 
документации (УСОРД), - 
постановления, 
распоряжения, приказы, 
решения, протоколы, акты, 
письма и др. (далее - 
документы), включенные в 
ОК 011-93 "Общероссийский 
классификатор 
управленческой 
документации" (ОКУД) (класс 
0200000) 

Общероссийский 
классификатор 
управленческой 
документации 

Консульт
ант Плюс 

Отделы и 
комитеты 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
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2 1С   Ведение бухгалтерского 
учета 

  1С Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района, МКУ 
«ОКМСиТ», МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами" 

        

3 Контур 
Экстерн 

  Системы защищённого 
электронного 
документооборота, позволя
ющей сдавать отчётность в 
ФНС, ПФР, ФСС и др. 
контролирующие органы 

Системы защищённого 
электронного 
документооборота, позв
оляющей сдавать 
отчётность в ФНС, ПФР, 
ФСС и др. 
контролирующие орган
ы 

СКБ 
Контур 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района; МКУ 
«ОКМСиТ», МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами" 

        

4 Spu_orb   Подготовка отчетных 
документов для сдачи в 
Пенсионный фонд России 

Подготовка отчетных 
документов для сдачи 
в Пенсионный фонд 
России 

ОПФР по 
Оренбур
ской 
области 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района 

        

5 Налогопл
ательщик 
ЮЛ 

  Подготовка отчетных 
документов для сдачи в 
налоговую службу. 

Программа 
предназначена для 
автоматизации 
процесса подготовки 
юридическими и 
физическими лицами 
документов налоговой 
и бухгалтерской 
отчётности, расчета 
страховых взносов, 
справок о доходах 
физических лиц 
(форма №2-НДФЛ), 
специальных 
деклараций 
(декларирование 
активов и счетов), 
документов по 

Филиал 
ФГУП 
ГНИВЦ 
ФНС 
России в 
Чувашск
ой 
Республ
ике  

Отделы и 
комитеты 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
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регистрации ККТ и 
других. 

6 Свод-
смарт 

  Комплексное Интернет-
решение, обеспечивающее 
формирование 
консолидированной 
отчетности всеми 
участниками бюджетного 
процесса в масштабе 
субъекта Российской 
Федерации, главного 
распорядителя, 
муниципального 
образования. 

WEB-подключение по 
интернет-каналу; 

КОМПАН
ИЯ 
«КЕЙСИ
СТЕМС» 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района 

        

СМАРТ-подключение 
по интернет-каналу; 

СМАРТ-подключение 
по локальной сети. 

Поддержка сбора 
отчетности в единой 
базе данных от всех 
участников бюджетного 
процесса, создание и 
поддержка иерархии 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации и 
организаций любого 
уровня вложенности 
(ГРБС, РБС, ПБС. 

7 Бюджет- 
смарт 

  Программный комплекс 
«Бюджет-СМАРТ» 
предназначен для 
автоматизации процессов 
составления, анализа и 
исполнения бюджета 
субъекта и бюджетов 
муниципальных 
образований. 

Программный комплекс 
«Бюджет-СМАРТ» 
обеспечивает 
возможность работы в 
режиме отсутствия 
связи с финансовым 
органом и построен по 
трехуровневой 
архитектуре 
(клиентское 
приложение – сервер 
приложений – сервер 
баз данных) на базе 
объектного ядра 
прикладного 
программного 
комплекса «Бюджет-
КС», эксплуатируемого 
в территориальных и 
муниципальных 

КОМПАН
ИЯ 
«КЕЙСИ
СТЕМС» 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района 
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финансовых органах. 
Наследует мощную 
справочную систему и 
удобную систему 
администрирования, 
имеет полную 
совместимость по 
форматам 
передаваемых 
данных.  

8 ГИС ГМП   ГИС ГМП является 
информационной системой, 
предназначенной  для 
размещения и получения 
информации об уплате 
физическими и 
юридическими лицами 
платежей за оказание 
государственных и 
муниципальных услуг, услуг, 
указанных в части 3 статьи 1 
и части 1 статьи 9 
настоящего Федерального 
закона, платежей, 
являющихся источниками 
формирования доходов 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, а также иных 
платежей, в случаях, 
предусмотренных 
федеральными законами. 

Размещение и 
получение 
информации об уплате 
физическими и 
юридическими лицами 
платежей за оказание 
государственных и 
муниципальных услуг, 
услуг 

ЗАО 
«КСК 
технолог
ии» 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района, МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами" 

        

9 СУФД   Предназначен для 
автоматизации 
производственных 
процессов Федерального 
казначейства по кассовому 
обслуживанию исполнения  
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и 
бюджетов муниципальных 

Обеспечение 
возможности 
удаленного online 
взаимодействия ДУБП, 
обслуживаемых в 
данных Органах ФК, с 
серверным ППО 
Портала, доступном 
через сети общего 

ОТР 
Центр 
Техничес
кого 
Обслужи
вания 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района; МКУ 
«ОКМСиТ», МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами" 
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образований, в части 
обеспечения 
информационного 
взаимодействия органов ФК 
с другими участниками 
бюджетного процесса 

пользования. Кроме 
того, в Портале, 
развернутом в УФК, 
будет осуществляться 
обслуживание ДУБП 
подчиненных ОФК. 

10 Электрон
ный 
бюджет 

  Электронный бюджет" 
предназначен для 
обеспечения прозрачности, 
открытости и подотчетности 
деятельности 
государственных органов и 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами, 
органов местного 
самоуправления, 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
а также для повышения 
качества их финансового 
менеджмента за счет 
формирования единого 
информационного 
пространства и применения 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в сфере 
управления 
государственными и 
муниципальными 
(общественными) 
финансами. 

повышение 
доступности 
информации о 
финансовой 
деятельности и 
финансовом состоянии 
публично-правовых 
образований, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений, об их 
активах и 
обязательствах; 

Группа 
IBS 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района; МКУ 
«ОКМСиТ» 
Тихомирова 
Марина 
Владимировна 
Локтева Наталия 
Георгиевна 

        

11 ЕДИНОЙ 
ИНФОРМ
АЦИОНН
ОЙ 
ИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК 

  Обеспечение свободного и 
безвозмездного доступа к 
полной и достоверной 
информации о контрактной 
системе в сфере закупок и 
закупках товаров, работ, 
услуг, отдельными видами 
юридических лиц, а также 

  «Ланит» Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
района 
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для формирования, 
обработки и хранения такой 
информации. 

12 ГАИС 
"Управле
ние" 

  

ГАИС «Управление» 
представляет собой единую 
государственную 
информационную систему, 
обеспечивающую сбор, учет, 
обработку и анализ данных, 
содержащихся в 
государственных и 
муниципальных 
информационных ресурсах, 
аналитических данных, 
данных официальной 
государственной статистики, 
а также иных сведений, 
необходимых для 
обеспечения поддержки 
принятия управленческих 
решений в сфере 
государственного 
управления. ГАС 
«Управление» 
предназначена для 
устранения дублирующих 
потоков и запросов 
аналитической информации 
между органами 
государственной власти.     

Рысакова 
Надежда 
Витальевна 
Куликов 
Геннадий 
Валерьевич 
Говяжова Елена 
Николаевна 
Бучина Татьяна 
Анатольевна 

        

13 Единая 
информа
ционная 
система 
в сфере 
закупок 

  

Предназначена для 
обеспечения свободного и 
безвозмездного доступа к 
полной и достоверной 
информации о контрактной 
системе в сфере закупок и 
закупках товаров, работ, 
услуг, отдельными видами 
юридических лиц, а также 
для формирования, 
обработки и хранения такой     

Отдел 
экономики и 
закупок, МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами" 
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информации. 

14 Федерал
ьная 
государст
венная 
информа
ционная 
система 
«Единый 
реестр 
проверок
» 

  

Единый реестр проверок 
содержит информацию о 
плановых и внеплановых 
проверках юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
проводимых в соответствии 
с Федеральным законом «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля», иными 
федеральными законами, 
устанавливающими 
особенности организации и 
проведения проверок, и их 
результатах.     

Бучина Татьяна 
Анатольевна 

        

15 Система 
удаленно
го 
финансо
вого 
документ
ооборота 

  

СУФД-online представляет 
собой WEB-приложение, 
доступное через Интернет, 
которое позволяет клиентам 
Федерального казначейства 
управлять своими 
платежами, финансовыми 
документами и иметь доступ 
к актуальной отчетности, 
сформированной в 
автоматизированной 
системе Федерального 
казначейства (АСФК).     

Тихомирова 
Марина 
Владимировна 
Локтева Наталия 
Георгиевна 

        

16 Система 
электрон
ного 
документ
ооборота   

Организация хранения 
электронных документов, а 
также работы с ними. 

    

Дремова 
Наталья 
Ивановна 
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17 Официал
ьный 
сайт 
Российск
ой 
Федерац
ии для 
размеще
ния 
информа
ции о 
проведен
ии торгов         

Отдел 
Экономики и 
закупок, МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами", КУМИ 

        

18 Региональ
ная 
государств
енная 
информац
ионная 
система 
«Регионал
ьный 
реестр 
государств
енных и 
муниципал
ьных услуг 
(функций)
»   

Предназначена для 
информирования 
физических и юридических 
лиц: 
о государственных и 
муниципальных услугах; 
государственных функциях 
по контролю и надзору; 
об органах государственной 
власти 
об органах местного 
самоуправления 

    

Рысакова 
Надежда 
Витальевна 

        

19 Сетевой 
справочны
й 
телефонн
ый узел 
(ССТУ.РФ)   

Портал по работе с 
обращениями граждан. 

    

Ткачева Алена 
Вадимовна 
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20 Государс
твенная 
информа
ционная 
система 
жилищно
-
коммунал
ьного 
хозяйств
а 

  

ГИС ЖКХ – это единая 
федеральная 
централизованная 
информационная система, 
функционирующая на 
основе программных, 
технических средств и 
информационных 
технологий, 
обеспечивающих сбор, 
обработку, хранение, 
предоставление, 
размещение и 
использование информации 
о жилищном фонде, 
стоимости и перечне услуг 
по управлению общим 
имуществом в 
многоквартирных домах, 
работ по содержанию и 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, 
предоставлении 
коммунальных услуг и 
поставке ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, 
размере платы за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, задолженности по 
указанной плате, объектах 
коммунальной и инженерной 
инфраструктур, а также иной 
информации, связанной с 
жилищно-коммунальным 
хозяйством.     

Румянцева 
Елена 
Валерьевна 
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21 Интернет
-портал 
«ГИС 
Энергоэ
ффетивн
ость» 

  

Официальный 
информационный портал по 
энергосбережению, часть 
государственной 
информационной системы 
(ГИС) 
«Энергоэффективность», 
площадка для раскрытия 
информации в рамках 
федерального 
законодательства.     

Галочкина 
Любовь 
Брониславовна 

        

22 Система 
межведо
мственно
го 
электрон
ного 
взаимоде
йствия 

  

Информационная система, 
которая позволяет 
федеральным, 
региональным и местным 
органам власти, кредитным 
организациям (банкам), 
негосударственным 
пенсионным фондам, и 
прочим участникам СМЭВ 
обмениваться данными, 
необходимыми для оказания 
государственных услуг 
гражданам и организациям, 
в электронном виде.     

Сабирова 
Екатерина 
Александровна 
Макаров Юрий 
Геннадьевич 
Сухарева 
Лариса 
Александровна 

        

23 Федерал
ьная 
информа
ционная 
адресная 
система 

  

Федеральная 
информационная адресная 
система (ФИАС) содержит 
достоверную единообразную 
и структурированную 
адресную информацию по 
территории Российской 
Федерации, доступную для 
использования органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
физическими и 
юридическими лицами.     

Кудряшов 
Сергей 
Михайлович 

        



19 

 

24 Система 
удаленно
го 
финансо
вого 
документ
ооборота   

Организация хранения 
электронных документов, а 
также работы с ними. 

    

Соколова Ирина 
Николаевна 
Белова 
Александра 
Владимировна 

        

25 Регионал
ьная 
государст
венная 
информа
ционная 
система 
«Региона
льный 
реестр 
государст
венных и 
муниципа
льных 
услуг 
(функций
)»   

Предназначена для 
информирования 
физических и юридических 
лиц: 
о государственных и 
муниципальных услугах; 
государственных функциях 
по контролю и надзору; 
об органах государственной 
власти 
об органах местного 
самоуправления 

    

Стрижова 
Марина 
Вадимовна 
Кудряшова 
Ирина 
Николаевна 

        

26 Единая 
информа
ционная 
система 
в сфере 
закупок 

  

Предназначена для 
обеспечения свободного и 
безвозмездного доступа к 
полной и достоверной 
информации о контрактной 
системе в сфере закупок и 
закупках товаров, работ, 
услуг, отдельными видами 
юридических лиц, а также 
для формирования, 
обработки и хранения такой 
информации.     

МКУ "МФЦ. 
Управление 
делами"; МКУ 
«ОКМСиТ» 
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27 СКУД 
Biosmart 
studio 

  

Предназначено для 
управления, контроля и 
конфигурирования СКУД 
BioSmart, системы учета 
рабочего времени, 
мониторинга и хранения 
событий системы. 

- регистрация 
пользователей в СКУД 
BioSmart, ввод 
персональной 
информации, 
регистрация кодов 
карт, отпечатков 
пальцев, вен ладоней; 
- назначение 
пользователям 
сценариев доступа, 
временных режимов 
доступа; 
- просмотр событий 
идентификации 
пользователей в 
реальном времени, 
мнемосхема 
помещений (Модуль 
Мониторинг); 
- просмотр и 
формирование отчетов 
по архивным 
событиям, поиск 
событий, составление 
отчетов; 
- создание отчетов по 
рабочему времени 
(более 30 различных 
видов отчетов), 
конструктор отчетов 
(Модуль Work Time); 
- создание и просмотр 
дизайна пропусков 
RFID карт (Модуль 
Дизайнер пропусков); 
- конфигурирование 
системы, настройка 
оборудования; 
- планировщик задач 
(рассылка SMS   

Электронная 
проходная 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 
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сообщений, 
уведомлений, 
сценарий работы 
устройств СКУД, 
автоматическое 
создание отчетов и 
отправка их по e-mail); 
- интеграция с 
системами 
видеонаблюдения 
(Модуль Мониторинг); 
- экспорт журналов, 
отчетов в форматах 
Excel, pdf, html; 

28 bus.gov.r
u 

  

Официальный сайт для 
размещения информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

    

Отделы и 
комитеты 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района         

29 Единая 
система 
идентиф
икации и 
аутентиф
икации 

  

Единая система 
идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) — 
информационная система в 
Российской Федерации, 
обеспечивающая 
санкционированный доступ 
участников 
информационного 
взаимодействия (граждан-
заявителей и должностных 
лиц органов исполнительной 
власти) к информации, 
содержащейся в 
государственных 
информационных системах и 
иных информационных 
системах.     

Отдел 
экономики и 
закупок, МКУ 
"МФЦ. 
Управление 
делами" 
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Приложение №13 
к Постановлению  

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 28.01.2014 г. №38-п 
 
 
Типовые обязанности пользователей при обработке персональных данных в автоматизированных 

информационных системах, используемых в администрации Приволжского муниципального 
района  

 
1. При обработке персональных данных в автоматизированных информационных системах (далее 

– АИС) администрации Приволжского муниципального района обязаны: 
- знать и соблюдать ограничения, связанные с обработкой персональных данных; 
- знать и соблюдать правила работы с персональными компьютерами (далее – ПК) и другими 

средствами вычислительной техники, правила работы в локальной и корпоративной вычислительных 
сетях; 

- знать и соблюдать меры по  защите персональных данных в АИС; 
- знать и исполнять требования эксплуатационной документации на АИС; 
- при работе с АИС выполнять только служебные задания, только в рабочее время; 
- при работе использовать только учтенные в установленном порядке внешние носители (дискеты, 

флэш-карты и т.п.); 
- перед началом работы на ПК проверить свои рабочие папки на жестком магнитном диске, 

рабочие внешние носители информации на отсутствие вирусов с помощью штатных средств 
антивирусной защиты, убедиться в исправности ПК. При необходимости использования внешних 
носителей, поступивших из других структурных подразделений, сторонних организаций, прежде всего, 
провести проверку этих носителей на отсутствие вирусов. При сообщениях тестовых программ о 
появлении вирусов немедленно прекратить работу, доложить непосредственному руководителю; 

- при невозможности самостоятельно устранить возникшие трудности, руководитель докладывает 
руководителю МКУ «МФЦ. Управление делами», обеспечивающего техническую поддержку ПК;  

- представлять для контроля  за выполнением правил по защите персональных данных свой ПК 
технику-программисту МКУ «МФЦ. Управление делами», обеспечивающему техническую поддержку ПК;  

- сохранять в тайне свой индивидуальный пароль, периодически изменять его и не сообщать 
другим лицам. Вводить пароль и другие учетные данные, убедившись, что клавиатура находится вне поля 
зрения других лиц; 

- располагать дисплей таким образом, чтобы исключить несанкционированное ознакомление лиц, 
не допущенных к обработке персональных данных, с отображаемыми сведениями; 

- при обнаружении различных неисправностей в работе компьютерной техники или локальной  
вычислительной  сети,  недокументированных  свойств в программном обеспечении, нарушений 
целостности пломб (наклеек, печатей), несоответствия номеров на аппаратных средствах сообщить 
непосредственному руководителю. 

2. Пользователю при работе запрещается: 
- предоставлять свой ПК в пользование другим работникам, посторонним лицам, кроме случаев, 

связанных с техническим обслуживанием техническими специалистами, осуществляющими эксплуатацию 
средств информатизации; 

- передавать другим лицам персональные пароли; 
- самостоятельно устанавливать компьютерные программы на свой ПК; 
- перенастраивать программное обеспечение ПК; 
- самостоятельно вскрывать ПК и другие средства вычислительной техники; 
- запускать на своем ПК любые системные или прикладные программы, кроме установленных 

техническими специалистами, осуществляющими эксплуатацию средств информатизации; 
- изменять или копировать файл, принадлежащий другому пользователю, не получив 

предварительно разрешения владельца файла; 
- оставлять включенным без присмотра свой ПК, не активизировав средства защиты от 

несанкционированного доступа (временную блокировку экрана и клавиатуры); 
- оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то ни было в доступном для 

других лиц месте свое персональное устройство идентификации (при наличии), машинные носители и 
распечатки, содержащие персональные данные; 

- производить копирование защищаемой информации на неучтенные носители; 
- отсылать по электронной почте информацию, не связанную с исполнением служебных 

обязанностей, а также информацию по просьбе третьих лиц без согласования с руководителем 
структурного подразделения; 
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- запрашивать и получать из сети «Интернет» материалы развлекательного характера (игры, 
клипы и т.д.), кроме случаев их использования в служебных целях (только по согласованию с  
руководителем структурного подразделения); 

- запрашивать и получать из сети «Интернет» программные продукты, базы данных, обновления 
программных продуктов и баз данных, кроме случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей; 

- входить в другие компьютерные системы через локальную  сеть без разрешения операторов этих 
систем и предоставления допуска в установленном порядке; 

- использовать в личных целях сведения конфиденциального характера, ставшие известными 
вследствие выполнения служебных обязанностей. 
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Приложение №14 
к Постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 28.01.2014 г. №38-п 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 по организации антивирусной защиты в 
администрации Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Компьютерный вирус является разрушающей программной закладкой и характеризуется 

значительным деструктивным потенциалом для программ, данных и любой информации, хранящейся на 
компьютерах и магнитных носителях. Особую опасность представляет то обстоятельство, что 
компьютерные вирусы могут скрытно и постепенно уничтожать, либо мгновенно разрушать хранящуюся в 
компьютере и магнитных носителях информацию, при этом также могут пострадать аппаратные средства.  

1.2. Основными путями вирусного вторжения являются неквалифицированное обращение 
пользователей с компьютерной техникой при использовании ими зараженных дискет, съемных носителей 
(карт памяти) и сети «Интернет», либо целенаправленное спланированное воздействие извне с 
использованием компьютерных вирусов.  

 
2.  Порядок, обеспечивающий безопасную работу на компьютере  

и с магнитными носителями 
 

2.1. Установка и техническая поддержка персональных компьютеров (далее – ПК) производится 
МКУ «МФЦ. Управление делами», обеспечивающим техническую поддержку ПК.  

2.2. Каждый компьютер решением руководителя персонально закрепляется за ответственным за 
его эксплуатацию подготовленным работником. 

2.3. Допуск работников к самостоятельной работе на компьютерах и с внешними носителями 
осуществляется только после овладения ими навыками работы с компьютером, антивирусными пакетами 
программ. 

2.4. На компьютерах может использоваться программное и аппаратное обеспечение, необходимое 
только для выполнения служебной деятельности. Запрещается использовать на компьютерах 
программные и аппаратные средства, не предназначенные для выполнения служебной деятельности. 

2.5. На любом работающем компьютере в обязательном порядке должен быть установлен и 
активирован пакет антивирусных программ. Ответственность за это несет конкретный, отвечающий за его 
работоспособность работник, а также МКУ «МФЦ. Управление делами», обеспечивающее техническую 
поддержку ПК.  

2.6. Периодически, не реже 1 раза в неделю, работник, ответственный за компьютер, проверяет 
его дисковое пространство с использованием антивирусного пакета программ на возможное наличие 
компьютерного вируса. 

2.7. Пользователь обязан проводить антивирусный контроль любой электронной информации 
(текстовые файлы любых форматов, файлы данных, исполняемые файлы, 
архивируемые/разархивируемые файлы и т.д.), получаемой и передаваемой по телекоммуникационным 
каналам, а также информации на съемных носителях (магнитных дисках, оптических носителях, Flash — 
память и т.п.).  

2.8. В случае обнаружения при проведении антивирусной проверки зараженных компьютерными 
вирусами файлов пользователь обязан: 

- приостановить работу; 
- провести лечение или уничтожение зараженных файлов (при невозможности выполнения 

требований данного пункта самостоятельно, привлечь техника-программиста МКУ «МФЦ. Управление 
делами»). 

 
3. Ответственность 

 
3.1. Ответственность за поддержание установленного в настоящей Инструкции порядка 

проведения антивирусного контроля возлагается на пользователя ПК. 
3.2. Пользователь несет ответственность за качество и своевременность выполнения задач и 

функций, возложенных на него в соответствии с настоящей Инструкции. 



25 

 

 
Приложение №15 
к Постановлению  

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 28.01.2014 г. №38-п 
 
 

Перечень  
угроз безопасности персональных данных в информационных системах, эксплуатируемых в 

администрации Приволжского муниципального района 
 

Настоящее приложение определяет перечень угроз безопасности персональных данных (далее – 
УБ ПДн), актуальных при обработке персональных данных (далее ПДн) в информационных системах 
персональных данных (далее ИСПДн), эксплуатируемых в администрации Приволжского муниципального 
района при осуществлении ими соответствующих видов деятельности, с учетом содержания ПДн, 
характера и способов их обработки. 

 
1. Основные УБ ПДн в ИСПДн. 

 
Основными группами УБ ПДн в ИСПДн являются: 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения несанкционированного 

доступа (далее-НСД) к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы недекларированных возможностей (далее-НДВ)  в системном программном обеспечении 

(далее – СПО) и прикладном программном обеспечении (далее – ППО); 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации;  
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом;  
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием облачных услуг; 
- угрозы, связанные с использованием суперкомпьютерных технологий; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, средств защиты информации (далее- СЗИ), 

средств криптографической защиты (далее – СКЗИ), аппаратных компонентах ИСПДн, микропрограммном 
обеспечении; 

- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи.  

 
2. Актуальные УБ ПДн в ИСПДн 

 
1. Информационно-справочные ИСПДн. 
 На официальном сайте администрации Приволжского муниципального района: 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
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- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
-угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием облачных услуг; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении; 
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи.  
 
На закрытых порталах для нескольких групп участников: 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- Угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием облачных услуг; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении; 
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи.  
 
На служебных ИСПДн: 
ИСПДн бухгалтерского учета и управления финансами. 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
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- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении; 
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи. 
 
 ИСПДн кадрового учета и управления персоналом.  
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении;  
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи. 
 
 ИСПДн документооборота и делопроизводства. 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
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- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 
ИСПДн; 

- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении;   
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи. 
 
 ИСПДн поддерживающие: 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
-угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении;   
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи. 
 
 ИСПДн интеграционные:  
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
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- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении;   
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
-угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи. 
 
 ИСПДн многопрофильные: 
- угрозы утечки информации по техническим каналам; 
- угрозы использования штатных средств ИСПДн с целью совершения НСД к информации; 
- угрозы нарушения доступности информации; 
- угрозы нарушения целостности информации; 
- угрозы НДВ в СПО и ППО; 
- угрозы, не являющиеся атаками; 
- угрозы НСД, создающие предпосылки для реализации НСД в результате нарушения процедуры 

авторизации и аутентификации; 
- угрозы НСД к информации в результате слабости процедур разграничения ролей и полномочий, 

правил управления доступом; 
- угрозы ошибок/внесения уязвимостей при проектировании, внедрении ИСПДн/системы защиты 

ИСПДн; 
- угрозы ошибочных/деструктивных действий лиц; 
- угрозы нарушения конфиденциальности;  
- угрозы программно-математических воздействий; 
- угрозы, связанные с использованием технологий виртуализации; 
- угрозы, связанные с нарушением правил эксплуатации машинных носителей; 
- угрозы, связанные с нарушением процедур установки/обновления программного обеспечения и 

оборудования; 
- угрозы физического доступа к компонентам ИСПДн; 
- угрозы эксплуатации уязвимостей в СПО, ППО, СЗИ, СКЗИ, аппаратных компонентах ИСПДн, 

микропрограммном обеспечении;   
- угрозы, связанные с использованием сетевых технологий; 
- угрозы инженерной инфраструктуры; 
- угрозы, связанные с отсутствием системы регистрации событий информационной безопасности; 
- угрозы, связанные с контролем защищенности ИСПДн; 
- угрозы, связанные с перехватом защищаемой информации при ее передаче по каналам связи. 



30 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  30.11.2017 № 893 - п 

 
Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Приволжского 
муниципального района, на основании п.3 Решения Совета Приволжского муниципального района от 
27.04.2017г №28 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 

Приволжского муниципального района, уполномоченных на их осуществление, согласно утвержденной 
формы (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В. Мельникову. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                           Е.Б.Носкова 
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Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Приволжского муниципального района 
от 30.11.2017 г. № 893-п 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Приволжского муниципального 

района, уполномоченных на их осуществление 
 

№ 

п/п 

Наименование вида 
муниципального 

контроля 

Наименование и 
реквизиты нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 
полномочия органа 

местного 
самоуправления 

Приволжского 
муниципального района 

по осуществлению 
муниципального 

контроля 

Наименование и реквизиты 
муниципального 

нормативного правового 
акта, Приволжского 

муниципального района об 
утверждении 

административного 
регламента осуществления 
муниципального контроля 

Наименование 
органа местного 
самоуправления 

Приволжского 
муниципального 

района 
(структурного 

подразделения), 
уполномоченный 

на осуществление 
муниципального 

контроля 

1 Административно-
технический 
контроль 

Закон Ивановской 
области от 07.06.2010 N 
52-ОЗ (ред. от 
22.12.2016) "О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Ивановской области 
отдельными 
государственными 
полномочиями в сфере 
административных 
правонарушений"  

Постановление 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района от 
17.09.2012 N 705-п "Об 
утверждении 
Административного 
регламента осуществления 
муниципального 
административно-
технического контроля и 
проведения проверок на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района (отдел 
муниципального 
контроля) 

2 Земельный 
контроль 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.10.2017) "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 

Постановление 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района от 
03.07.2012 N 500-п "Об 
утверждении 
административного 
регламента исполнения 
администрацией 
Приволжского 
муниципального района 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
земельного контроля за 
использованием земель на 
территории Приволжского 
городского поселения" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района (отдел 
муниципального 
контроля) 

3 Жилищный 
контроль 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.10.2017) "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 

Постановление 
Администрации 
Приволжского 
муниципального района от 
26.12.2014 N 1325-п  "Об 
утверждении 
административного 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района (отдел 
муниципального 
контроля) 
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регламента осуществления 
муниципального 
жилищного контроля на 
территории Приволжского 
муниципального района" 

4 Контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в границах 
Приволжского 
городского 
поселения 

Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 30.10.2017) "Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации" 

Постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района от 
21.02.2017 N 132-п (ред. от 
14.04.2017) "Об 
утверждении 
административного 
регламента по 
осуществлению 
муниципального контроля 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах Приволжского 
городского поселения" 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района (отдел 
муниципального 
контроля) 
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фабричная, у дома №9, 
площадью 408 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:487, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства блокированного односемейного дома». 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, д.23а, площадью 1200 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:030405:122, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Митино, д.1А, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:032107:152, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, д. Митино, д.1-б, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:032107:153, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости 

с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 8(49339) 4-23-26. 
Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка. 
Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 – 20 лет; 
ЛОТ №4 – 20 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.11.2017  № 880 – п «О проведении аукциона на  право заключения 
договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости такого 
земельного участка: 

ЛОТ №1 –  1 185,99 (одна тысяча сто восемьдесят пять рублей 99 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 79 066,32 (семьдесят девять тысяч шестьдесят шесть рублей 32 копейки); 

ЛОТ №2 – 1 965,24 (одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 24 копейки). Кадастровая 
стоимость составляет 131 016,00 (сто тридцать одна тысяча шестнадцать рублей 00 копеек); 

ЛОТ №3 – 6 792,00 (шесть тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 452 800,00 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек); 

ЛОТ №4 – 6 792,00 (шесть тысяч семьсот девяносто два рубля 00 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 452 800,00 (четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 35,58 (тридцать пять рублей 58 копеек); 
Лот №2 – 58,96 (пятьдесят восемь рублей 96 копеек); 
Лот №3 – 203,76 (двести три рубля 76 копеек); 
Лот №4 – 203,76 (двести три рубля 76 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 237,20 (двести тридцать семь рублей 20 копеек); 
Лот №2 – 393,05 (триста девяносто три рубля 05 копеек); 
Лот №3 – 1 358,40 (одна тысяча триста пятьдесят восемь рублей 40 копеек); 
Лот №4 – 1 358,40 (одна тысяча триста пятьдесят восемь рублей 40 копеек); 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области 

(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 
1023701711824, р/счет 40302810300003000136, л/счет 05333013270 (лот №2,3,4) 05333203790 (лот №1), 
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ОКТМО 24620416 (лот №1), 24620416 (лот №2), 24620434 (лот №3,4)в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 
042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен поступить не позднее  
12.01.2018 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 04.12.2017 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 09.01.2018 г. 17 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15.01.2018 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
16.01.2018 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка 

 
"______" ______________ 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 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
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 по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
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www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок Проведения 
аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 
(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская 
область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 

 
3. Расчеты по договору 

 
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере 
_________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
_____________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
_____________________________  наименование платежа - «________________________________»  (с 
указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 
 

4. Права и обязанности сторон. 
 
 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 
нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан перечислить в 
соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя 
права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании 

и в порядке, установленном гражданским законодательством.  
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии. 
 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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8. Иные условия 

 
8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 

основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 
8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору, в том числе 

отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   регламентируются 
действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ивановской области. 
 
 

 
8. Реквизиты Сторон 

 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 
(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               
 
10. Подписи Сторон 
 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                                         (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 
г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ

1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 
представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 
лица, подающего заявку) 
 

№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


