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№ 6 (от 16 февраля 2018 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 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 14.02.2018 
№5 

Решение: О признании конкурса на должность Главы Приволжского 

муниципального образования несостоявшимся. 
4 

от 14.02.2018 
№6 

Решение: О передаче имущества из муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района в собственность Плесского 
городского поселения. 

5-6 

от 14.02.2018 
№7 

Решение: О передаче муниципального имущества из собственности 
Приволжского муниципального района в собственность Новского 
сельского поселения. 

7 

от 14.02.2018 
№ 8 

Решение: О присвоении звания "Лауреат премии Ивановской области 
"Женщина года" Большаковой Л.М. 

8 

от 14.02.2018 
№10 

Решение: О награждениях Приволжского муниципального района. 9 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 12.02.2018 
№ 97-п 

Постановление: О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге местного значения, 
на время проведения массового районного мероприятия «Широкая 
Масленица». 

10 

от 12.02.2018 
№ 98-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 18.01.2018 
№34-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
Приволжского муниципального района в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов 
депутатов Ивановской областной Думы седьмого созыва».  

11 

от 12.02.2018 
г. № 99-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 25.09.2014 г. 
№ 925 – п «Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг: «Выдача разрешения на 
строительство», «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию». 

12 

От 13.02.2018 
№ 103-п 

Постановление: Об отмене постановления администрации 
Приволжского муниципального района от 02.02.2018 № 75-п «Об 
утверждении Порядка организации и проведения рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в 
рамках реализации муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды 
на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 
годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году». 

13 

от 13.02.2018 
№ 108-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 06.10.2017 
14 
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№765-п «Об утверждении порядка расходования и учета средств, 
выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района на 
выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.». 

от 14.02.2018 
№ 111-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 

администрации Приволжского муниципального района от 10.10.2016 
№683-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства». 

15 

от 14.02.2018 
№ 112-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 10.10.2016 
№682-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 

16 

от 14.02.2018 
№ 115-п 

Постановление: Об определении случаев банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

17 

от 16.02.2018 
Информационное сообщение: О результатах аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков. 
18 

от 16.02.2018 Извещение: о предоставлении земельных участков в аренду. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Карцева Н.Д. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 14  » 02  2018 г.  № 5 

 
г. Приволжск 

 
О признании конкурса на должность Главы 

Приволжского муниципального образования  
несостоявшимся. 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Приволжского 
муниципального района и решением Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2017 № 91 
«Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Приволжского муниципального района», рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии по 
проведению второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского 
муниципального района от 02.02.2018 № 3, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Ввиду отсутствия кандидатов представленных конкурсной комиссией в Совет Приволжского 

муниципального района для избрания главы Приволжского муниципального района по результатам 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района, 
проведенного на основании решения Совета Приволжского муниципального района № 109 от 21.12.2017 
года, признать конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Приволжского муниципального района 
несостоявшимся. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                             А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  14 » 02  2018 г.  № 6  

 
г. Приволжск 

 
О передаче имущества из муниципальной собственности  

 Приволжского муниципального района  
в собственность Плесского городского поселения 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 119, на 
основании обращения администрации Плесского городского поселения о передаче недвижимого 
имущества в собственность Плесского городского поселения, Совет Приволжского муниципального 
района  

 
РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района в собственность Плесского городского поселения, согласно 
приложению, к настоящему решению. 

2.Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: 

-оформить совместно с органом местного самоуправления Плесского городского поселения акт о 
передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, из муниципальной собственности 
Приволжского муниципального района в собственность Плесского городского поселения; 

-внести необходимые изменения в реестр имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В.Мельникова

consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM
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Приложение  
к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 14.02.2018 № 6 

 
Перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности  

Приволжского муниципального района в собственность Плесского городского поселения  

 

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики имущества 

Стоимость имущества 

Реконструкция набережной р. Волги на 
территории ТРК «Плес» (2 очередь) 2 этап 
– Благоустройство набережной р. Волги и 
Торговой площади в г. Плесе 
Приволжского района Ивановской области 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, 
Торговая площадь 

1. Деревянная галерея-навес торговых рядов 

длиной 42,34 м; 

2. Замощение Торговой площади: 

асфальтовым покрытием 4438 кв. м., брусчаткой 

1102,5 кв. м., булыжным камнем 129,5 кв. м.; 

3. Дождевая канализация 267 м; 

4. Подпорная стенка, совмещенная с 

дождеприемным лотком 45 м; 

5. Сеть водоснабжения 150 м; 

6. Сеть водоотведения 76 м; 

7. Кабельная линия освещения 280 м. 

Балансовая стоимость – 

42 907 125,00 рублей, 

Остаточная стоимость – 

0,00 рублей 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 14 » 02 2018 г.  № 7 

 
г. Приволжск 

 
О передаче муниципального имущества из собственности Приволжского муниципального района 

в собственность Новского сельского поселения  
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Передать в собственность Ноского сельского поселения следующее муниципальное имущество: 
 - малые архитектурные формы (детский игровой комплекс, качели двойные, подвес 

металлический на цепном повесе), расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, 
с. Новое, напротив здания ЦСО, общей стоимостью 217 473,00 (двести семнадцать тысяч четыреста 
семьдесят три рубля 00 копеек). 

2. Администрации Приволжского муниципального района внести соответствующие изменения в 
реестр имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского   
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.02 .2018 г. № 8 
 

г. Приволжск. 
 

О присвоении звания "Лауреат премии Ивановской области "Женщина года" Большаковой Л.М. 
 

Рассмотрев ходатайство ВРИП Главы Приволжского муниципального района от 13.02.2018 года, 
в соответствии с Законом Ивановской области от 02.12.2014 N 101-ОЗ "О наградах в Ивановской 
области" 
(принят Ивановской областной Думой 27.11.2014), Совет района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Ходатайствовать о выдвижении кандидатуры Большаковой Лидии Михайловны, 

директора МКОУ Толпыгинской основной школы Ингарского сельского поселения Приволжского 
муниципального района к присвоению звания "Лауреат премии Ивановской области "Женщина года" 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Решение 

 
от 14.02.2018 г. №10 

 
г. Приволжск  

 
О награждениях Приволжского муниципального района. 

 
Рассмотрев ходатайство директора МБУ "Городской дом культуры" Н.В. Зеленовой, в соответствии 

с решением Приволжского районного Совета № 61 от 30.06.2010 г. «Об утверждении Положения «О 
наградах Приволжского муниципального района» (в новой редакции), решением районной комиссии по наградам 
от 12.02.2018 г. № 2, Совет района. 

  
Решил: 

 
1.Поощрить Благодарностью Приволжского районного Совета за активную жизненную 

позицию и привлечение молодежи к здоровому образу жизни и в связи с Днем защитника Отечества: 
- Морева Юрия Германовича, руководителя любительского объединения "Клуб любителей 

гиревого спорта"; 
- Репина Сергея Валерьевича, члена любительского объединения "Клуб любителей гиревого 

спорта". 
 

2.Премировать за счет средств ходатайствующей стороны. 

 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 12.02.2018 № 97-п 
 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге 
местного значения, на время проведения массового районного мероприятия «Широкая 

Масленица» 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
постановлением Правительства Ивановской области от 15.05.2012 № 129-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ивановской 
области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1.Ввести в период с 09:00 до 15:00 часов 18 февраля 2018 года временное ограничение 

движения транспортных средств на участке автомобильной дороги местного значения по ул. 
Революционной от дома № 57 до дома № 65, в связи с проведением массового районного мероприятия 
«Широкая Масленица». 

2.Рекомендовать Главному инспектору безопасности дорожного движения по Приволжскому 
муниципальному району Груздеву А.В. ограничить движение транспортных средств и организовать 
дежурство сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения по 
Приволжскому муниципальному району на участке автомобильной дороги, указанной в п. 1 настоящего 
постановления. 

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

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района.  

5.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 12.02.2018 № 98-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 18.01.2018 №34-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Приволжского 

муниципального района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов 

депутатов Ивановской областной Думы седьмого созыва» 
 

В целях актуализации состава рабочей группы по обеспечению взаимодействия администрации 
Приволжского муниципального района, органов местного самоуправления поселений для содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов 
Ивановской областной  Думы седьмого созыва  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 18.01.2018 

№34-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Приволжского муниципального 

района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов Ивановской областной Думы 

седьмого созыва» следующие изменения: 

1.1В составе рабочей группы по обеспечению взаимодействия администрации Приволжского 
муниципального района, органов местного самоуправления поселений для содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской 
Федерации, выборов Губернатора Ивановской области, выборов депутатов Ивановской областной Думы  
седьмого созыва слова «Скачкова Наталья Николаевна – начальник юридического отдела» заменить 
словами «Рысакова Надежда Витальевна – главный специалист комитета экономики и закупок». 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 
4.Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 12.02.2018 г. № 99-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 25.09.2014 г. № 925 – п «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг: «Выдача разрешения на строительство», «Выдача разрешений на ввод  
объектов в эксплуатацию» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом Приволжского муниципального района, в целях приведения нормативно-правовых актов 
администрации Приволжского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1.Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от 25.09.2014 г. № 925 – п «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг: «Выдача разрешения на строительство», «Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию», следующие изменения: 

1.1 п.2.6.1. дополнить под пунктами следующего содержания: 
«12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования; 

13)подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 
границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, 
трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с 
федеральными законами требуется установление охранной зоны. Предоставление предусмотренных 
настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось». 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 13.02.2018 № 103-п 
 

Об отмене постановления администрации Приволжского муниципального района от 02.02.2018 № 
75-п «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году» 
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 (пунктом 25 части 1 статьи 16), статьей 33 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды  на 2018 – 2022 годы»,  Уставом 
Приволжского     муниципального     района,   администрация   Приволжского   муниципального   района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 02.02.2018 

№ 75-п «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2018-2020 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году». 

2.Настоящее постановление опубликовать 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 вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13.02.2018 № 108-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 06.10.2017 №765-п «Об утверждении порядка расходования и учета средств, выделяемых из 

бюджета Приволжского муниципального района на выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий для 

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

 
В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.В постановление администрации Приволжского муниципального района от 06.10.2017 №765-п 

«Об утверждении порядка расходования и учета средств, выделяемых из бюджета Приволжского 
муниципального района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» (далее – Постановление) внести 
следующие изменения: 

1.1.В названии Постановления слова «2017-2019гг» заменить словами «2018-2020гг». 
2.В преамбуле Постановления слова «от 31.08.2016 № 599-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» заменить словами «от 18.08.2017 № 608-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 2018-
2020 гг.» 

3.П.1 Постановления изложить в новой редакции «Установить, что реализация мероприятий 
муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2017 №608-п, является расходным 
обязательством Приволжского муниципального района. 

4.В приложении к Постановлению «Порядок расходования и учета средств, выделяемых из 
бюджета Приволжского муниципального района на выполнение мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» слова «в 2017-2019гг» заменить словами «в 
2018-2020гг». 

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

6.Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового 
управления И.В. Старкина. 

7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.02.2018 № 111-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.10.2016 №683-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального 
района», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 10.10.2016 №683-п (далее Регламент):  

1.1Пункт 2.5. Регламента, после слов «Правила землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения, утвержденные Решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 №122;» дополнить словами: 

«-Правила землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49; 

-Правила землепользования и застройки Новского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49; 

-Правила землепользования и застройки Рождественского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49»; 

1.2.Во втором абзаце п.3.4. Регламента слова «Основанием для начала административной 
процедуры является принятие Решения Совета Приволжского городского поселения о назначении 
публичных слушаний» заменить словами «В случае положительного заключения комиссии по 
землепользованию и застройке о возможности реализации намерений заявителя, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки, специалист Администрации готовит проект постановления 
администрации Приволжского муниципального района о назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»; 

1.3.В пятом абзаце п.3.4. Регламента слова «Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний Приволжского 
городского поселения» заменить словами «Публичные слушания проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке Приволжского городского поселения»; 

1.4.В шестом абзаце п.3.6. Регламента исключить слова «копия Решения Совета Приволжского 
городского поселения о назначении публичных слушаний». 

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 постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 14.02.2018 № 112-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.10.2016 №682-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
 
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
31.12.2014 года № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Приволжского муниципального 
района», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1.Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» утвержденных постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 10.10.2016 №682-п (далее Регламент):  

1.1В пункте 2.5. Регламента, после слов «Правила землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения, утвержденные Решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 №122;» дополнит=ь словами: 

«-Правила землепользования и застройки Ингарского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49; 

-Правила землепользования и застройки Новского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49; 

-Правила землепользования и застройки Рождественского сельского поселения, утвержденные 
Решением Совета Приволжского муниципального района от 29.06.2017 №49;»; 

1.2.Во втором абзаце п.3.4. Регламента слова «Основанием для начала административной 
процедуры является принятие Решения Совета Приволжского городского поселения о назначении 
публичных слушаний» заменить словами «В случае положительного заключения комиссии по 
землепользованию и застройке о возможности реализации намерений заявителя, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки, специалист Администрации готовит проект постановления 
администрации Приволжского муниципального района о назначении и проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства»; 

1.3.В пятом абзаце п.3.4. Регламента слова «Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний Приволжского 
городского поселения» заменить словами «Публичные слушания проводятся Комиссией по 
землепользованию и застройке»; 

1.4.В шестом абзаце п.3.6. Регламента исключить слова «копия Решения Совета Приволжского 
городского поселения о назначении публичных слушаний» 

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 постановления оставляю за собой. 
4.Постановление вступает в силу с момента опубликования  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 14.02.2018 № 115-п 
 

Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Ивановской области от 18.12.2017 № 473-п «Об определении 
случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ивановской области, Администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Определить следующие случаи банковского сопровождения контрактов: 
1.1. Банковское сопровождение контрактов, заключающееся в проведении банком мониторинга 

расчетов в рамках исполнения контракта, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Приволжского муниципального района Ивановской 
области, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет не менее 200 
млн. рублей. 

1.2.Расширенное банковское сопровождение контрактов (в значении, используемом в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении 
банковского сопровождения контрактов"), предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения, осуществляется в случаях, если: 

Начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполн6ителем)) составляет не менее 5 млн. рублей и предмет контракта соответствует 
следующим группам и видам кодом Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 

42.11 - "Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству 
автомобильных дорог и автомагистралей"; 

42.13 - "Мосты и тоннели; строительные работы по строительству мостов и тоннелей"; 
52.21.22 - "Услуги по эксплуатации автомагистралей"; 
52.21.23 - "Услуги по эксплуатации мостов и тоннелей". 
2.Муниципальный заказчик определяет уполномоченный банк для обеспечения банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии с 
требованиями пункта 12 Правил осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе6дерации от 20.09.2014 № 963. 

3.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 14.11.2014 № 1141-п 
«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов» считать утратившим 
силу. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте в сети Интернет и в информационном бюллетене "Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района" и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие после его вступления в силу. 

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

consultantplus://offline/ref=EB274C67244E69217C38F2B96F85E11D3B69CC28DD308CFF73A8E2BB33H0NCL
consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB00B7F3FF9091E118A078E82501CAF8A575B00BC6A8C95F1oAR9L
consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB00B7F3FF9091E118A078E82501CAF8A575B00BC6B8B95F1oAR0L
consultantplus://offline/ref=B20D04D05EBF21EAB5D960AADEFC6FCAB00B7F3FF9091E118A078E82501CAF8A575B00BC6B8B95F6oARAL
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 

 

На основании протоколов об итогах аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков от 12.02.2018 администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 12 февраля 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), признан несостоявшимся, по 
причине подачи единственной заявки на участие в торгах, в отношении каждого земельного участка. 

ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ворошилова, д.30, площадью 1200 кв. м., с 

кадастровым номером 37:13:010524:287, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды – 20 лет. 

Единственному участнику аукциона, Волкову Евгению Вадимовичу, зарегистрированному по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ворошилова, д.20, администрация направит три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер годовой арендной 
платы установлен в сумме 3 174,66 (три тысячи сто семьдесят четыре рубля 66 копеек).  

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ворошилова, д.32, площадью 1200 кв. м., с 
кадастровым номером 37:13:010524:288, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды – 20 лет. 

Единственному участнику аукциона, Волкову Евгению Вадимовичу, зарегистрированному по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ворошилова, д.20, администрация направит три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер годовой арендной 
платы установлен в сумме 3 174,66 (три тысячи сто семьдесят четыре рубля 66 копеек). 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 

Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 

Еропкино, д.44, площадью 1857 кв. м., с кадастровым номером 37:13:031701:221, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Ф. 
Энгельса, д.3А, площадью 594 кв. м., с кадастровым номером 37:13:010411:187, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 

(перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского муниципального 
района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка –19.02.2018 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 20.03.2018 г. 

Подведение итогов – 21.03.2018 г. 

Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 
администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
 

 
 


