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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13.04.2018 № 240 -п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 08.02.2016 № 75-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального 
района» 

 
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  Постановлением 

Правительства Ивановской области от 22.03.2018 № 68-п «О предоставлении из областного бюджета 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2018 году», 
распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 28.03.2018 № 192-р «О 
распределении дополнительно поступившей дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2018 году бюджету Приволжского городского поселения», 
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 08.02.2016 

№ 75-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1.Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района изложить в 
новой редакции (прилагается). 

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

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                                Е.Б.Носкова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 13.04.2018 № 240-п 

 
Приложение № 1 

к положению 
об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
Отдел строительства администрации 

Приволжского муниципального района 
 
 

 

N п/п Наименование должностей Должностной оклад (руб.) 

1 Начальник отдела 7000,00 

2 Главный специалист  5600,00 

3 Специалист 1 категории, делопроизводитель 4300,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.04.2018 № 255-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.11.2012 № 882-п «Об образовании избирательных участков» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
согласованию с Территориальной избирательной комиссией Приволжского района, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.11.2012 

№882-п «Об образовании избирательных участков» (далее – Постановление) следующие изменения: 
1.1. в столбцах 3,4 строки 16 «Избирательный участок № 588» разделов «Место нахождения 

участковой избирательной комиссии» и «Место нахождения помещения для голосования» п. 1 
табличной части Постановления слова «с. Северцево, ул. Гагарина, д.6, ФГОУ СПО Плесский аграрный 
колледж» заменить словами «с. Северцево, д.6, ОГБПОУ Плесский колледж бизнеса и туризма». 

2.Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, 
Территориальную избирательную комиссию Приволжского района. 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», общественно-политической газете 
«Приволжская Новь» и разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
«Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.04.2018 № 258- п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 гг.» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, 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 10.08.2017 №582-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 гг.»» следующие  изменения: 

1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 

разрезе источников финансирования)» раздела 1 к постановлению «Паспорт муниципальной 

программы «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
483 040 912,26 рублей, в том числе: 
-в 2018 году –231 590 982,35 рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -111 249 771,45 руб.; 
-в 2019 году –126 524 227,91рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 
-в 2020 году –124 925 702,0 рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -3 398 378,96 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции: 

 
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

 Программа, всего: 231 590 982,35 126 524 227,91 124 925 702,0 

 бюджетные ассигнования 231 590 982,35 126 524 227,91 124 925 702,0 

 областной бюджет 111 249 771,45 3 398 378,96 3 398 378,96 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 бюджетные ассигнования 228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 областной бюджет 110 626 071,45 2 774 678,96 2 774 678,96 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования. 
Целевое обучение выпускников по 
педагогическим специальностям» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 
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 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 бюджетные ассигнования 1 024 000,0 1 024 000,0 1 024 000,0 

 областной бюджет 623 700,0 623 700,0 623 700,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

   

 бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

6. Подпрограмма «Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

54 920,0   

 бюджетные ассигнования 54 920,0   

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского 
муниципального района». 

1 460 022,88   

 бюджетные ассигнования 1 460 022,88   

 областной бюджет    

 
1.3 Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

приложения 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2018 год –  228 580 039,47 руб. 
2019 год –  125 028 227,91 руб. 
2020 год –  123 429 702,00 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2018 год – 110 626 071,45 руб. 
2019 год – 2 774 678,96     руб. 
2020 год – 2 774 678,96     руб. 

1.4. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 1 к муниципальной программе 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы 
«Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 
3.Мероприятия подпрограммы 

 
1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 

мероприятия: 
Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 
- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
- мониторинг  системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по  подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
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-участие в разработке и  внедрении  системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовые школы для получения качественного 
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 

мероприятия: 
Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя  мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета – расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района  предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание  комплекса  мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 
 

Таблица «Финансирование расходов» 

№ п/п Наименование подпрограммы 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма /всего 228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 Бюджетные ассигнования   228 580 039,47 125 028 227,91 123 429 702,0 

 Областной бюджет 110 626 071,45 2 774 678,96 2 774 678,96 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

118 705 383,01 69 759 738,15 68 455 020,26 

Бюджетные ассигнования   118 705 383,01 69 759 738,15 68 455 020,26 

Областной бюджет 49 043 256,00   

1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

69 662 127,01 69 759 738,15 68 455 020,26 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)   

49 043 256,0 

  

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

93 542 875,38 38 173 128,96 38 173 128,96 

Бюджетные ассигнования   93 542 875,38 38 173 128,96 38 173 128,96 
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№ п/п Наименование подпрограммы 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 2019 2020 

Областной бюджет 58 277 040,00   

2.1 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)   

56 817 405,0 

  

2.2 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
организаций общего образования 

33 807 013,38 36 726 728,96 36 726 728,96 

2.3 Возмещение затрат на  
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, включая расходы на 
оплату труда,  на учебники и 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг).    

1 223 635,0   

2.4 Укрепление материально 
технической базы 
образовательных организаций. 

236 000,0   

2.5 Укрепление материально 
технической базы 
образовательных организаций. 
Софинансирование средств 
бюджета Приволжского 
муниципального района 

12 422,0   
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№ п/п Наименование подпрограммы 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 2019 2020 

2.6 Организация питания учеников из 
малообеспеченных семей, 
многодетных семей, детей-
инвалидов, детей находящихся 
под опекой, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

1 446 400,0 1 446 400,0 1 446 400,0 

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

9 992 593,63 10 037 420,90 9 743 612,88 

Бюджетные ассигнования   9 992 593,63 10 037 420,90 9 743 612,88 

Областной бюджет 511 626,49   

3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования 

9 215 470,20 10 037 420,90 9 743 612,88 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до 
средней заработной платы 
учителей в ивановской области 

223 174,60   

3.3 Софинансирование на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и спорта до 
средней заработной платы 
учителей в ивановской области 

11 746,03   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 
доведением средней заработной 
платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
ивановской области 

288 451,89   

3.5 Софинансирование на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
ивановской области 

253 750,91   

4 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки в 
сфере образования» 

2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Бюджетные ассигнования   2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 

 Областной бюджет 2 794 148,96 2 774 678,96 2 774 678,96 
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№ п/п Наименование подпрограммы 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 2019 2020 

4.1 Осуществление переданных 
полномочий по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных 
образовательных организациях 

1 907 956,96 1 907 956,96 1 907 956,96 

4.2 Осуществление переданных 
полномочий по присмотру и 
уходу  за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях  

886 192,0 866 722,0 866 722,0 

5 Основное мероприятие 
«Пожарная и 
антитеррористическая 
безопасность 
образовательных организаций 
Приволжского муниципального 
района» 

3 426 804,70 4 283 260,94 4 283 260,94 

Бюджетные ассигнования   3 426 804,70 4 283 260,94 4 283 260,94 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности  

3 426 804,70 4 283 260,94 4 283 260,94 

6 Основное мероприятие 
«Ремонт образовательных 
организаций» 

118 233,79   

Бюджетные ассигнования   118 233,79   

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

118 233,79 
  

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020 г  раздел «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые индикаторы» 

 

  Ед. 
изм. 

2016  2017 2018 2019 2020 

1 Численность  
обучающихся 

чел. 2161 2159 2215 2279 2279 

2 Среднегодовая 
численность 
обучающихся 
первых-четвертых 
классов 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций 

чел 963 959 961 945 945 

3 Число обучающихся  
в расчете на 1 
учителя 

чел. 
 

18,1 19,2 18,2 18,2 18,2 
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4 Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся по 
новым 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам  

% 66,2 75,9 84,7 84,7 84,7 

 

5 Доля детей, 
охваченных 
образовательными  
программами 
дополнительного 
образования, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет. 
В том числе: 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами 
технической и 
естественно-научной 
направленности (%) 

% 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 

6 Доля педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование от 
общего количества 
педагогов 
дополнительного 
образования. 

% 77 78 80 80 80 

 

7 Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от общего 
количества 
педагогов 
дополнительного 
образования 

% 98 98 98 98 98 

 

8 Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
средней заработной 
плате учителей в 
Ивановской области 

% 90 100 100 100 100 

 

1.6. В Приложении 2 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018 – 2020 г.» Подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» 
раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции. 
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Перечень программных мероприятий 
 

Наименование мероприятий Наименование 
расходов 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

1.Церемония «Выпускник года» 
чествованием выпускников, 
окончивших школу с отличием 

 
Премия 

 

 
50000,0 

 
50000,0 

 
50000,0 

2.Проведение мероприятия «Успех 
года» 
3.Выдвижение кандидатов на грант-
премию Главы администрации 

Премия 120000,0 120000,0 120000,0 

4.Профильная ориентация 
старшеклассников – Дни открытых 
дверей в ОУ и вузах 

 - - - 

5. Разработка и реализация 
индивидуальных «маршрутов 
развития» обучающихся- 
победителей и призёров областных, 
межрегиональных и всероссийских 
мероприятий 

 - - - 

6.Содействие участию одаренных 
детей в  областных, 
межрегиональных, Всероссийских и 
международных мероприятиях 

 30000,0 30000,0 30000,0 

7.Поддержка экологического 
движения в районе и развития 
технического творчества 

 15000,0 15000,0 15000,0 

8.Поддержка детских творческих 
коллективов  15000,0 15000,0 15000,0 

9.Организация и проведение 
районных мероприятий, 
направленных на выявление и 
развитие одаренности детей 

 

Подарки 
организацион-

ные взносы 
Транспортные 

услуги 

70000,0 70000,0 70000,0 

ИТОГО  300 000,0 300 000,0 300 000,0 

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для 
работы в сфере образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям» раздел 
3 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 

3. Мероприятия подпрограммы. 
 

Привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 
учреждениях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога. 

Создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной 
организации;  

Создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых педагогов. 
Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 

стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе «Совет 
молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического характера, но, как 
показывают опросы молодых педагогов, основными проблемами на сегодняшний день являются 
обеспечение жильём и низкая заработная плата на начальном этапе педагогической деятельности. Это 
позволяет говорить о потребности в единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных 
надбавках и выплатах стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

Содержание мероприятия 

2018 г 2019 г 2020 г 

1. Единовременные выплаты 
молодым специалистам, 
поступившим на работу в 
муниципальные 

40000,0 40000,0 20000,0 

Финансовая поддержка 
молодого специалиста. 
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образовательные 
организации, при заключении 
договора  
сроком не менее 2-х лет. 

2. Выплата стимулирующего 
характера молодым 
специалистам, работающим в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

101000 38000,0 16000,0 

Материальное 
стимулирование 
молодого педагога.  

3. Проведение конкурса 
"Молодой специалист года" и 
премии « Грант Главы 
администрации» 

10000,0 10000,0 10000,0 

Организация и 
проведение конкурса. 
Поощрение дебютанта 
года. Выдвижение 
кандидатов на Грант за  
успехи молодого 
специалиста в 
педагогической 
деятельности. 

4. Целевое обучение 
выпускников по 
педагогическим 
специальностям 

13000,0 52000,0 78000,0 

Возмещение расходов на 
обучение 
специалистов: 
2018 г -1 человек (на 
период с сентября по 
декабрь) 
2019 год – 2 человека (1 
человек на период 
январь-декабрь, 
1 человек на период с 
сентября по декабрь) 
2020 год – 2 человека 
( на период с января по 
декабрь) 

5 Стипендия выпускникам 
образовательных организаций 
проходящих обучение по 
педагогическим 
специальностям. 

8000,0 32000,0 48000,0 

Ежегодная стипендия  

  172000,0 172000,0 172000,0  

 
1.8. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Привлечение молодых специалистов для 
работы в сфере образования. Целевое обучение выпускников по педагогическим специальностям» 
раздел 4 «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции: 
 
 

4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 
 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

-укомплектовать муниципальные образовательные организации молодыми квалифицированными 
кадрами; 
-усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 
-создать условия для развития инновационных процессов, внедрения и использования новых технологий 
в образовательном процессе; 
 

Целевые индикаторы программы 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Значение индикатора 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  год 2019 
год 

2020 год 

Количество молодых 
педагогов, 
привлечённых в систему 

 
Чел. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 
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образования района 

Целевое обучение 
выпускников по 
педагогическим 
специальностям 

Чел. - - - 1 2 2 

 
1.9.Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

приложения 6 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы» подпрограммы «Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников» изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2018 год – 54 920,0 руб. 
2019 год –0 руб. 
2020 год  -0 руб. 

1.10. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 6 к муниципальной программе 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы 
«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников» изложить в следующей 
редакции: 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

 
1. Организация работы пунктов проведения экзаменов (ППЭ): 

-обеспечение основными средствами; 
-обеспечение расходными материалам (канцелярские принадлежности); 
-обеспечение подвоза учеников к месту проведения экзаменов; 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Источник ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего  54 920,0   

 Бюджетные ассигнования    

 Областной бюджет    

1. 
Обеспечение пунктов канцелярскими 
принадлежностями 

23 420,0 
  

2. 
Организация подвоза учеников к месту 
проведения экзаменов 

 
  

3. 
Приобретение станции печати КИМ  для 
аудиторий 

 
  

4. 
Приобретение станции печати КИМ  для 
штаба ППЭ 

31 500,0 
  

1.11. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 7 к муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе 
на 2018-2020 годы» подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных 
образовательных учреждениях Приволжского муниципального района» изложить в следующей редакции: 
 

Объем и источники 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет муниципального района 
2018 год – 1 460 022,88 руб. 
2019 год – 0,0 руб. 
2020 год – 0,0 руб. 

1.12. Раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения 7 к муниципальной программе 
«Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» подпрограммы 
«Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях Приволжского 
муниципального района» изложить в следующей редакции: 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 

- организация обучения по охране труда руководителей и работников образовательных 
организаций; 

- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
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- обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 
улучшение материально-технической базы); 

- проведение обязательных медицинских осмотров; 
- пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности 

работодателей и работников в данной области (семинары, совещания).  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  
руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 

1. Проведение медицинских осмотров 1 064 398,88   

2. Обучение по охране труда 
руководителей и работников 
образовательных организаций 

56 430,0   

3. Организация обучающих семинаров, 
совещаний по вопросам охраны труда 
для руководителей и специалистов 
учреждений 

   

4. Проведение специальной оценки 
условий труда 

182 690,0   

5 Приобретение спецодежды и средств 
СИЗ 

156 504,0   

  1 460 022,88   

1.13 Раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения 7 к 
муниципальной программе «Развитие образования в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 
годы» подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
учреждениях Приволжского муниципального района» изложить в следующей редакции: 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит эффективность использования бюджетных 
средств, направляемых на исполнение обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. 

Оценка сложившейся ситуации в области охраны труда показывает, что проблема охраны труда 
требует выполнения комплекса правовых, организационных, социальных, экономических и других 
мероприятий. Профилактическая направленность мероприятий, обращенных на обеспечение 
безопасности условий и охраны труда, в этом играют важную роль. 

Реализация подпрограммы позволит системно и комплексно обеспечить в образовательных 
учреждениях: 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в соответствии с плановыми 
показателями; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда; 

- повышение уровня защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов; 

- соблюдение законодательства в сфере охраны труда; 
- улучшение условий и охраны труда; 
- снижение уровня профессиональных рисков. 

 
Целевые индикаторы программы 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество рабочих мест, на 
которых проведена специальная 
оценка условий труда  

ед. 436 47 41 527  
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2. 
Количество руководителей и 
специалистов учреждений 
образования, прошедших 
обучение по охране труда    

чел.    21  

3. Число несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом 

ед. 0 0 0 0 0 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
3. 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». 
4. Настоящее 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 19.04.2018 № 259 -п 
 
Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период и мерах по предупреждению и 

ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского муниципального района в 2018 году 
 

В целях реализации Федерального Закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(редакция от 30.12.2015 г.), создания условий эффективной борьбы с пожарами на территории 
Приволжского муниципального района, профилактических противопожарных мероприятий, 
направленных на предупреждение, локализацию и тушение загораний сухой травы, мусора, а также 
лесных и торфяных пожаров, недопущения людских потерь и материального ущерба, сохранения 
лесного фонда от уничтожения и повреждения,  администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 

территории Приволжского муниципального района в 2018 г. (приложение № 1) 
2. Ввести с 25 апреля по 20 октября 2018 г. на территории Приволжского муниципального района  

особый  противопожарный режим. 
3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Приволжского муниципального 

района, руководителям фермерских хозяйств и сельхозпредприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности Приволжского муниципального района, общественным объединениям, 
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, владеющим, пользующихся или 
распоряжающихся территорией, прилегающей к лесу: 

- в срок до 27.04.2018  года разработать дополнительные мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах, территориях и лесных массивах в весенне-летний пожароопасный 
период; 

- принять меры по организации страхования имущества организаций и граждан от пожаров на 
подведомственной территории поселения;  

- силами добровольных пожарных дружин организовать патрулирование  населенных пунктов; 
- провести противопожарное обустройство населённых пунктов и объектов экономики, 

прилегающим к лесным массивам и торфяникам;  
- уточнить порядок обеспечения, состав и количество транспорта, необходимого для экстренной 

эвакуации населения и материальных ценностей из опасных зон, организацию питания, отдыха и 
медицинского обслуживания участников работ по ликвидации пожара; 

- оказать помощь территориальным органам лесного хозяйства в организации и проведении 
профилактических мероприятий по охране лесов от пожаров; 

- уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых на 
выполнение противопожарных мероприятий и проведение аварийно-спасательных работ, особое 
внимание обратить на оснащение техникой и спецоборудованием; 

- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих 
коллективов и кооперативов по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в 
пожароопасный период; 

- организовать выделение финансовых средств органами местного самоуправления на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, 
приобрести первичные средства пожаротушения; 

- не допускать неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов на территории 
поселений; 

- организовать дежурство ответственных лиц и специалистов на период проведения отжигов и 
весенне-полевых работ; 

- организовать ликвидацию несанкционированных свалок мусора и отходов в лесах, 
расположенных вблизи лесных массивов и торфяников; 

- организовать разработку, выпуск и распространение наглядной агитации (памяток, инструкций, 
плакатов) на противопожарную тематику; 
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- организовать работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых 
(списанных с баланса) зданий и сооружений, как источника потенциальных пожаров; 

- в срок до 30 апреля 2018 года принять неотложные меры  по обеспечению объектов и 
населенных пунктов водой для целей пожаротушения, ремонту неисправных пожарных гидрантов, 
установке указателей в местах их размещения, взятию на учёт и баланс всех пожарных водоёмов и 
гидрантов, расположенных на территории поселений; 

- приспособить водонапорные башни для быстрой заправки водой пожарных автомобилей и 
приспособленной техники; 

- обеспечить оборудование на реках, озерах и прудах пирсов для забора воды пожарными 
автомобилями и приспособленной для пожаротушения техникой;  

- обеспечить постоянную готовность искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и 
водозаборным устройствам;     

- рассмотреть вопрос о выделении в населенных пунктах помещений для хранения первичных 
средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, обеспечении их сохранности; 

- с 27 апреля 2018 года активизировать информирование населения о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации; 

 - запретить сжигание мусора и сухой травы на территории населённых пунктов и садоводческих 
коллективов; 

- в максимально короткие сроки  выполнить защитные противопожарные полосы, а также 
выполнить иные мероприятия, исключающие возможность переброса огня на здания и сооружения при 
лесных и торфяных пожарах, загораниях сухой травы в полях. 

4. Заместителю главы администрации Приволжского муниципального района-начальнику 

финансового управления (Старкин И.В): 

- при возникновении чрезвычайных ситуаций  связанных  с пожарами в лесах, предусмотреть выделение 

необходимых финансовых средств из резервного фонда на проведение неотложных работ.  

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных  
особое внимание территориям, прилегающим к теплотрассам; 
- исключить сжигание мусора и сухой травы, разжигание костров на закрепленной  территории. 
6. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 55 по охране Приволжского района ФГКУ «1 ОФПС  по 

Ивановской области» (Карасев А.С): 
- откорректировать и согласовать с руководителями соседних муниципальных районов, 

хозяйствующих субъектов, поселений, содержащих пожарную и приспособленную технику план 
привлечения сил и средств для тушения пожаров в районе; 

- проверить состояние боевой готовности имеющихся в районе противопожарных формирований.  
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Приволжскому району (Касаткин А.Ю): 
- организовать работу по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности в 

поселениях со сложной пожарной обстановкой; 
- при осложнении пожароопасной обстановки организовать участие  сотрудников ОМВД в 

совместном патрулирование наиболее опасных участков.   
8. Рекомендовать  начальнику отделения надзорной деятельности (ОНД)  МЧС России по 

Приволжскому району (Архангельский Н.В.): 
- совместно с ОМВД России по Приволжскому району усилить меры административного 

воздействия в отношении лиц, осуществляющих сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение 
правил пожарной безопасности; 

- усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности органами местного 
самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами; 

- провести мероприятия по надзору в населенных пунктах, на объектах жизнеобеспечения, 
животноводства, деревообработки, учреждений отдыха, летних детских дач и оздоровительных лагерей, 
объектов экономики, жилого сектора, расположенных в местах, относящихся к потенциально опасным в 
пожарном отношении, а так же в садоводческих кооперативах; 

- организовать целенаправленное информирование населения через СМИ о произошедших 
пожарах и действиях в случае их возникновения.  

9. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования Приволжского муниципального района 
(Калинина Е.В.): 

- провести работу среди учащихся учебных заведений о мерах пожарной безопасности. 
10. Рекомендовать руководителям управляющих компаний (Соломина С.Е, Блохин Ю.А, Гусев 

О.Е, Колпаков С.А): 
- в срок до 30.04.2018 г. совместно с пожарно-спасательным гарнизоном  ФГКУ «1 ОФПС по 

Ивановской области» обследовать пожарные проезды к многоквартирным домам и места постановки 
специализированных машин при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров; 
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- провести собрания с жителями многоквартирных домов с привлечением председателей ТСЖ о 
мерах пожарной безопасности при уборке придомовых территорий; 

- обеспечить надлежащее состояние общего имущества многоквартирных домов. 
11. Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Колпаков С.А): 
- обеспечить пожарную безопасность на полигоне ТБО; 
- активизировать работу по вывозу мусора и ликвидации несанкционированных  свалок с 

территорий.  
12. Рекомендовать ОГКУ «Фурмановское лесничество» (Бобылев В.В): 
 - усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах, организовать 

патрулирование лесов, выставление аншлагов. 
13. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района. 

14. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 

 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                             И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 
 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.04.2018 № 259 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2018 г .  

Мероприятия Срок 

исполнения 

 
Исполнители 

1. Произвести опашку населенных пунктов май 2018 г Главы поселений 

2. Создать сводные команды пожаротушения 
для ликвидации крупных лесных и торфяных 
пожаров. 

до 30.04.2018г. Главы поселений 

3. Создать резерв материальных ресурсов, 
запасных частей, дизельного топлива и бензина 
на период пожарной опасности. 

до 30.04.2018г. Главы поселений 

4. Организовать проведение противопожарной 
пропаганды, установление щитов и стендов с 
пожарно-профилактической информацией. 
Регулярно освещать в местных средствах 
массовой информации вопросы сбережения 
лесов, выполнения правил пожарной 
безопасности в лесах и на торфяниках. 

2 квартал 2018г. 

Главы поселений, 
ОГКУ «Фурмановское 

лесничество», отдел по 
делам ГО и ЧС 

администрации района 

5. Организовать и провести встречи с 
населением, руководителями садоводческих 
кооперативов по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности на подведомственных 
территориях 

2 квартал  
2018 г. 

Главы поселений 

6. Привести в соответствие с требованиями 
Правил пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации лесосеки, команды 
пожаротушения и противопожарный инвентарь. 
Заключить договор на тушение возможных 
лесных и торфяных пожаров с Ивановским 
ОГБУ «Центр по охране лесов»  

до 30.04.2018г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

7. Подготовить лесохозяйственную технику для 
опашки минерализованных полос к лесам. 
Проверить работоспособность мотопомп и 
рукавов для ликвидации ЧС. Разработать 
маршруты патрулирования лесов. 

до 30.05.2018г. 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 

8. Организовать работу по недопущению 
огневой очистки лесосек, сжигания  мусора и 
отходов в лесу, разведения костров в местах, не 
отведенных для этих целей, проведение 
сельскохозяйственных палов. 

2 квартал  
2018 г. 

Главы поселений, 
ОГКУ 

«Фурмановское 
лесничество» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.04.2018 № 260- п 
 
 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Приволжского муниципального района 
на 2018 год 

 
В соответствии с Законом Ивановской области от 11.12.2017  №96-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ивановской области от 
27.01.2010 № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской области», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Приволжском муниципальном районе Ивановской области (приложение №1).  
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей Приволжского муниципального района в 2018 году (приложение №2). 
3. Установить на 2018 год расходы по организации двухразового питания в лагерях дневного 

пребывания (далее ЛДП) в размере 110 рублей на одного человека в день. 
4. Главному врачу ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»  Лесных С.И. рекомендовать обеспечить 

медицинское обслуживание детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания. 
5. Начальнику МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района 

Е.В.Калининой:  
5.1. провести распределение лагерей дневного пребывания и количества детей в них по 

образовательным учреждениям (приложение №3); 
5.2. провести распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 

учреждениям (приложение №4); 
5.3. осуществлять контроль за работой лагерей дневного пребывания; 
5.4. провести конкурс на лучшую организацию оздоровительной кампании среди 

образовательных организаций. 
6. Руководителям образовательных учреждений Приволжского муниципального района: 
6.1. принять необходимые меры по организации работы лагерей дневного пребывания, 

профильных отрядов в образовательных учреждениях района; 
6.2. принять меры к увеличению охвата школьников малозатратными формами отдыха; 
6.3. обеспечить в первоочередном порядке временную занятость детей из многодетных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и детей безработных 
граждан; 

6.4. совместно с работниками ПДН  ОМВД России по Приволжскому  району, КДН и ЗП проводить 
работу по реализации мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 
период каникул; 

6.5. провести мероприятия по подготовке учреждений отдыха к приему детей в летний период 
2018 года и обеспечить выполнение предписаний надзорных органов; 

6.6.обеспечить полноценное питание детей в лагерях дневного пребывания; 
6.7. принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей в ЛДП. 
7. ОМВД России по  Приволжскому району (Касаткину А.Ю.) рекомендовать: 
7.1. обеспечить повышенные меры безопасности при организации работы лагерей и перевозок 

детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток;  
7.2.принять меры по предупреждению детского травматизма.   
8. Начальнику МКУ «Отдел культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района»  Т.И.Болотовой: 
8.1.предусмотреть проведение досуговых мероприятий для детей, находящихся в лагерях 

дневного пребывания. 
9. МАУ «Школьник» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием организовать 

питание детей МКОУ СШ №1, МКОУ ОШ №12, МКОУ ОШ №7, МКОУ СШ №6, МКУ ДО ДЮСШ. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 



24 

 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
11. 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». 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 19.04.2018 № 260 -п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района (далее - комиссия) создана в целях обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, заинтересованных 
ведомств по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Приволжского муниципальном 
районе Ивановской области. 

2. Основными задачами комиссии являются: 
- обеспечение согласованных действий отделов администрации Приволжского муниципального 

района, ЦЗН, КДН, ЦРБ, социальной защиты населения по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Приволжском муниципальном районе; 

- подготовка предложений для Главы Приволжского муниципального района по вопросам 
организации летнего отдыха детей. 

3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
- принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для координации 

деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в сфере отдыха 
и оздоровления детей; 

- проводит проверки и  анализ организации отдыха и оздоровления детей в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области, изучает опыт работы по данному вопросу; 

- разрабатывает предложения по приоритетным направлениям социальной политики в сфере 
отдыха и оздоровления детей; 

- разрабатывает рекомендации по реализации нормативных правовых актов по вопросам отдыха, 
оздоровления и занятости детей; 

- участвует в подготовке предложений к соглашению по регулированию социально-трудовых 
отношений между работодателями и администрацией  Приволжского муниципального района на 
очередной год по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- участвует в подготовке и проведении совещаний, "круглых столов", семинаров по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
- приглашать на заседания комиссии представителей органов местного самоуправления 

поселений Приволжского муниципального района, предприятий и организаций, образовательных 
учреждений, управления Роспотребнадзора по Ивановской области, ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области", правоохранительных органов, общественных и других 
организаций; 

- вносить в установленном порядке Главе Приволжского муниципального района предложения по 
вопросам, требующим решения администрации района; 

- заслушивать на заседаниях комиссии сообщения руководителей, ответственных за отдых детей 
и их оздоровление, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

5. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии. 
Председателем комиссии является заместитель Главы администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Заседание комиссии проводит 
председатель или его заместитель. 

7. Решения комиссии принимаются большинством голосов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии, председательствовавшим на заседании. Решения комиссии, 
принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, представленных в 
комиссии, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 
Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
администрация Приволжского муниципального района. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

От 19.04.2018.№260-п 
. 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по организации  

отдыха и занятости детей 
Приволжского муниципального района в летний период 2018 года 

 
Соловьева Э.А.    председатель комиссии, заместитель Главы 

администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам; 

 
Калинина Е.В.      заместитель председателя комиссии, начальник МКУ 

отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района; 

 
Члены комиссии: 
Старкин И.В.       заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района, начальник финансового  
управления; 

 
Спасова Г.Н.        секретарь комиссии, специалист МКУ отдела 

образования администрации Приволжского  
муниципального района по дополнительному образованию; 
 

Болотова Е.Н       ведущий инспектор Приволжского филиала ОГКУ 
«Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» 
(по согласованию); 

 
Корягина Н.А.       ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 

Приволжского муниципального района; 
 
Лесных С.И.         главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ»  

(по согласованию); 
 
Болотова Т.И.      начальник МКУ «Отдел культуры 

молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»; 

 
Батяйкина Т.М      главный специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Ивановской области,в г.Фурманове, Фурмановском и  
Приволжском районах  
(по согласованию); 

 
Сычёв Н.М.           заместитель начальника полиции ОМВД России по 

Приволжскому муниципальному району (по согласованию); 
 
Минашкина Т.С.   главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии Ивановской области в г. Фурманове, 
Фурмановском и Приволжском районах».  
(по согласованию); 

 
Архангельский Н.В. начальник ОНД Приволжского района. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации Приволжского муниципального района 

от19.04.2018 № 260-п 
 

 
 
 

Распределение лагерей дневного пребывания  
по образовательным учреждениям в летний период 2018 года 

 
 

Лагерей на базе ОУ Июнь 
(субсидии) 

отрядов/детей 

Июнь 
(субвенции) 

отрядов/детей 

Июнь (отрядов 
профильно 

го уклона/детей, 
м/бюджет) 

Всего отрядов/ 
детей 

МКОУ СШ №1 
1/24 

 
1/16 2/40 

МКОУ СШ №6 
1/70  2/32 3/102 

МКОУ ОШ №12 
1/59 1/20 1/16 3/95 

МКОУ ОШ №7 
1/39  2/36 3/75 

МКОУ Плесская СШ 
1/40   1/40 

МКУ ДО ДЮСШ 

 
 2/30 2/30 

МКОУ 
Толпыгинская ОШ 1/18   1/18 

ИТОГО: 7 
6/250 1/20 8/130 15/400 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От19.04.2018 № 260-п 

 
Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям 

 

учреждение Кол-во чел/ 
Сумма 

денежных 
средств 

Кол-во чел/ Сумма 
денежных 
средств(субсидии в 
руб.) 
 

Кол-во чел /Сумма 
денежных 
средств(субвенции 
в руб.) 

Кол-во чел /Сумма 
денежных 
средств(местный 
бюджет в руб.) 

МАУ 
«Школьник» 

342/790020 192/443520 20/46200 130/300300 

МКОУ 
Плесская СШ 

40/92400 40/92400   

МКОУ 
Толпыгинска
я ОШ 

18/41580 18/41580   

итого 400/924000 250/577500 20/46200 130/300300 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 19.04.2018 № 263 - 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 18.04.2018 № 241 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 19.04.2018 
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, д. Колышино, ул. Полевая, д.13а, площадью 

463 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:519, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, у д.4, площадью 
27 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1397, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

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 – 378,02 (триста семьдесят восемь рублей 02 копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 25 201,09 (двадцать пять тысяч двести один рубль 09 копеек); 

ЛОТ №2 – 112,72 (сто двенадцать рублей 72 копейки). Кадастровая стоимость составляет 7 
514,37 (семь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 37 копеек). 

3. Срок аренды земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 10 лет; 
ЛОТ №2 – 10 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. 
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 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 19.04.2018 № 264-п 

 
О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 21.08.2017 № 617-п«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Безопасный город на 2018-2020 гг» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», на основании Устава 
Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

21.08.2017 № 617-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2018-2020 гг» внести следующие изменения: 

1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» раздела 1 Паспорта муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Безопасный город на 2018-2020 гг» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2018 год – 3 584 362,80 руб. 
2019 год – 2 681 874,78 руб. 
2020 год – 2 681 874,78 руб. 

 
1.2. Раздел 4. Паспорта муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Безопасный город на 2018-2020 гг» «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

 
4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(Единица измерения. руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2018 2019 2020 

Программа «Безопасный 
город» 3 584 362,80 2 681 874,78 2 681 874,78 

Бюджет  
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
защите населения и 
территории Приволжского 
городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». 

 
250 000  

 
250 000 

 
250 000 

 
Бюджет 

Приволжского 
городского поселения 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по участию в 
предуп-реждении и ликви-
дации последствий 
чрезвычайных си-туаций и 
обеспе-чению пожарной 
безопасности, в том числе 
по обеспече-нию 
безопасности людей на 
водных объектах, охране 
их жизни и здоровья» 

950 000 950 000 950 000 

 
 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по участию в 
профилактике тер-роризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий прояв-лений 
терроризма и экстремизма 
на тер-ритории 
Приволжского городского 
поселения. 

60 000 60 000 60 000 

 
 
 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения  

Подпрограмма 
«Обслуживание аппаратно-
програм-много комплекса 
(далее АПК) 
автоматизированной 
информационной системы 
«Безопасный город» для 
решения задач 
обеспечения 
правопорядка, видео-
мониторинга, охраны 
собственности и 
безопасности граждан.» 

224 000 224 000 224 000 

Бюджет 
Приволжского 

городского поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности ЕДДС» 

2 100 362,80 1 197 874,78 1 197 874,78 
Бюджет 

Приволжского 
городского поселения 

1.3. Строку «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Безопасный город на 2018-2020 гг» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации в 
разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 
2018 год-   2 100 362,80  руб. 
2019 год – 1 197 874,78  руб. 
2020 год-   1 197 874,78  руб.    

1.4. Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение 
мероприятий» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Безопасный город на 2018-2020 гг» изложить в следующей редакции: 

  
Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприят 

(Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2018 2019 2020 

 Подпрограмма, всего  2 100 362,80  1 197 874,78  1 197 874,78  

 
 

Бюджет Приволжского  
городского поселения 

 2 100 362,80  1 197 874,78  1 197 874,78  

1.  Обеспечение деятельности 
Единой дежурно-

МКУ «МФЦ. 
Управление 

2 100 362,80 1 197 874,78 1 197 874,78 
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диспетчерской службы МКУ 
«МФЦ. Управление делами» в 
соответствии с 
установленным порядком 
ее функционирования 
(включая заработную плату 
работников) 

делами» 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                         И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.04.2018 № 265-п 
 

О внесении изменений в постановление администрацииПриволжского муниципального района от 
23.08.2017 № 623-п « Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Безопасный район на 2018-2020 гг.» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением от 04.04.2016 г. № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Приложение к Постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

23.08.2017 № 623-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Безопасный район на 2018-2020 гг.» изложить в новой редакции (прилагается). 

2.Приложение № 1 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 
 
 

 
ВРИП Главы   
Приволжского муниципального района                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 19.04.2018 № 265-п  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БЕЗОПАСНЫЙ РАЙОН на 2018-2020 гг.»  
 

1.Паспорт программы 

Наименование  
Программы и срок её 
реализации 

«Безопасный район» 2018-2020 гг. 

Перечень  
подпрограмм 

1. Осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Приволжского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.  

Куратор программы Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района  
по экономическим вопросам. 

Наименование  
администратора  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района.  
 

Перечень  
исполнителей  
программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования,   комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального 
района 

Цель (цели) программы Создание условий, направленных на обеспечение безопасности 
населения  Приволжского муниципального района, предотвращение  
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера  

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 
по годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год – 300 000 руб. 
2019 год – 300 000 руб. 

2020  – 300 000 руб. 

 
 

 
2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 

Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных 
тенденций ее изменения 

Вопросы безопасности населения от угроз военного времени, природных и техногенных ЧС, 
проявлений терроризма и экстремизма являются приоритетными в деятельности органов местного 
самоуправления. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные 
явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
техногенные аварии, катастрофы и пожары. 

В федеральном законодательстве по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления наделены особыми 
полномочиями в вопросах организации защиты населения. Учитывая важность обеспечения 
безопасности населения и территорий Российской Федерации от угроз различного характера  
Президентом Российской Федерации утверждены «Основы единой государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» и «Основы 
государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного 
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характера и террористических актов на период до 2020 года» органам местного самоуправления 
определены конкретные задачи.  

Федеральный закон от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 
техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 

тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 

специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 

с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 

риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.   

Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий, так как в результате длительной эксплуатации 

гидротехнических сооружений без проведения необходимых ремонтных работ, недостаточной 

пропускной способности водосбросных и водопропускных сооружений, низкого уровня эксплуатации, 

отсутствия квалифицированного персонала, дефектов при строительстве, гидротехнические сооружения  

в настоящее время находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и являются 

потенциально опасными. При пропуске весенних и дождевых паводков через гидротехнические 

сооружения могут возникать чрезвычайные ситуации, ведущие к разрушению плотин и затоплению 

населенных пунктов, сельскохозяйственных структур и угодий и промышленных предприятий. 
В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика  

терроризма и экстремизма. 
Реальной  основой для деятельности  террористических и экстремистских организаций могут 

являться конфликты, возникающие на межнациональной основе. Особого внимания требует 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 
молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и 
социальной точек зрения. Необходимо формировать у молодёжи позитивные установки в отношении 
представителей всех этнических групп, повышать уровень межэтнической и межконфессиональной 
толерантности, предотвращать формирования экстремистских молодежных объединений на этнической 
почве или конфессиональной вражды. 

В период с 2012 по 2017 год в Приволжском муниципальном районе не допущено 
террористических актов, групповых нарушений общественного порядка, столкновений на 
межнациональной основе, вооруженных столкновений преступных группировок. Непосредственные 
факты национальной розни или проявления национальной нетерпимости  не отмечались. 

С учетом важности и сложности задачи профилактики проявлений терроризма и экстремизма 
эффективное ее решение не может быть достигнуто в рамках деятельности отдельного органа местного 
самоуправления. Обладая многоплановостью, экстремизм и ксенофобия в современных условиях 
постоянно изменяются, при этом серьезно возрастают масштабы людских потерь, существенно 
поднимается уровень материального и морального ущерба для граждан, всего общества, расширяется 
спектр этого ущерба. Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 
затрагивают все основные сферы общественной жизни – политическую, экономическую, социальную, 
духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию 
противодействия экстремизму на всех уровнях и во всех аспектах этой работы, в том числе в сфере их 
профилактики, борьбы с носителями потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий 
их деятельности. 

Путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-
техническими средствами, объединив усилия органов правопорядка, органов государственной власти и 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, средств массовой информации, 
учреждений образования и культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики можно 
добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, 
эффективности управления процессами межнациональных отношений. 
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Основные усилия  администрации Приволжского муниципального района в области обеспечения 
безопасности населения планируется направить на: 

 - совершенствование системы подготовки населения при переводе гражданской обороны с 
мирного на военного положение; 

-создание резерва материальных средств для  целей гражданской обороны и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- подготовку мест временного размещения пострадавшего населения; 
- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 
- совершенствование  системы оповещения населения при угрозе возникновения 

(возникновении) чрезвычайных ситуаций. 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 
- обеспечение защищенности населения района и объектов экономики от негативного 

воздействия  вод; 
- повышение безопасности гидротехнического сооружения. 
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении 

обозначенных задач может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. 
 

Описание и оценка основных результатов деятельности администрации  Приволжского муниципального 
района в сфере реализации Программы 

В период 2012-2017 годов администрацией Приволжского муниципального района проводились 
мероприятия по обеспечению безопасности населения в рамках ведомственных и муниципальных  
программ. Были реализованы следующие программные мероприятия:  

- приобретено и установлено  наружное и внутреннее  видеонаблюдение здания администрации; 
- установлена электронная проходная; 
- организована охрана  администрации Приволжского муниципального района. 
-  приобретена и установлена  система экстренного оповещения населения С-40 в количестве 4 

шт, 4  камеры уличного видеонаблюдения в местах массового пребывания  людей с выводом 
изображения  в ЕДДС МКУ «МФЦ. Управление делами» и ОМВД по Приволжскому району; 

- изготовлены и размещены на территории района 2 баннера по Гражданской обороне и 
профилактике терроризма.  

Реализация названных мероприятий позволит повысить готовность нештатных аварийно-
спасательных формирований  гражданской обороны, обеспечить оповещение органов управления ГО и 
РСЧС в автоматическом режиме, увеличит охват населения средствами централизованного 
оповещения, существенно снизить последствия негативного воздействия вод.  

Экономический эффект от реализации мероприятий будет обеспечен за счет уменьшения доли 
аварийно-опасных гидротехнических сооружений. Социальная эффективность реализации мероприятий 
программы будет выражена в достижении поддержания безопасного и экономически оптимального 
уровня  водопользования водного фонда. 

 

Анализ проблематики, стоящей перед администрацией Приволжского муниципального района в сфере 
реализации Программы 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Администрации Приволжского 
муниципального района является решение проблем обеспечения безопасности граждан, т.к. защита 
прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и 
обеспечению социально-экономической стабильности в районе. 

Администрация Приволжского муниципального района практически не имеет материального 
резерва для экстренного привлечения в целях первоочередного жизнеобеспечения населения. 

Для гарантированного оповещения населения Приволжского муниципального района об угрозе 
возникновения (при возникновении) ЧС требуется установка систем оповещения в  сельских населенных 
пунктах. В случае необходимости временного отселения людей из зоны ЧС на срок свыше 24 часов 
администрация не располагает оборудованным пунктом временного размещения, а необходимость 
иметь такой пункт очевидна. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты составляет всего 
30% от нормативного. 
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3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы 

Указание цели программы 

- создание условий, направленных на обеспечение безопасности населения и объектов 
экономики Приволжского муниципального района; 

- реализация полномочий Приволжского муниципального района в области гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия в 
предупреждении чрезвычайных ситуаций, терроризма и экстремизма; 

Описание ожидаемых результатов реализации программы 

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически 
приемлемого уровня безопасности населения;  

- повышения знаний и подготовки населения к действиям по вопросам гражданской обороны; 
- повышение знаний  и подготовки руководителей всех уровней при возникновении угрозы ГО и 

ЧС; 
-  повышение полноты охвата населения средствами оповещения; 
-  повышение оперативности действий при угрозе или возникновении ЧС; 
-  обеспеченность средствами индивидуальной защиты; 
- увеличение  объемов запасов материально-технических средств для нужд гражданской 

обороны и защиты населения при возникновении ЧС; 
- увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на  недопущение 

распространения проявлений терроризма и экстремизма; 
- снижение деструктивных событий (ЧС, пожаров, происшествий) на территории района. 
- снижение риска чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях.  

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных и плановых значений 

 

Целевой индикатор Ед. 
измерения 

Значения целевых 
индикаторов 

(показателей) 

2018 2019 2020 

Повышение полноты охвата населения средствами 
оповещения 

% 80 90 
100 

 

Повышение обеспеченности средствами индивидуальной 
защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, происшествий, 
пожаров) на территории  района 

% 50 60 80 

Увеличение объемов запасов  материально-технических 
средств для нужд гражданской обороны и защиты населения 
при возникновении ЧС  

% от 
норматив-

ных 
40 50 60 

Количество профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение распространения  проявлений терроризма  
и экстремизма  

ед 11 12 13 

Обоснование выделения подпрограмм 

Выделение подпрограмм вызвано тем обстоятельством, что включенные в программу 
мероприятия регулируются разными законами: вопросы гражданской обороны – федеральным законом 
от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», вопросы предупреждения ЧС и защиты населения от 
ЧС – федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», участие в профилактике терроризма и 
экстремизма – федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», концепцией развития АПК «Безопасный город». 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(Единица измерения. руб) 

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирования 2018 2019 2020 

Программа  
 «Безопасный район» 

300 000 300 000 300 000 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района  

Подпрограмма  
«Осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проявлений терроризма и 
экстремизма»  

300 000 300 000 300 000 

Бюджет 
Приволжского 

муниципального 
района 

 
Приложения: 
№1. Подпрограмма «Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проявлений терроризма и экстремизма.» на 6 листах; 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе  

Приволжского муниципального района 
«Безопасный район» 

 
1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Приволжского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проявлений терроризма и экстремизма. 

Срок реализации  
подпрограммы 

 2018 – 2020 гг. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Отдел  по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 
района, МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района», МКУ отдел 
образования, комитет по управлению муниципальным 
 имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Формулировка  
цели (целей) 
подпрограммы 

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в 
области осуществления мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Приволжского муниципального района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, террористических и экстремистских проявлений. 

Объем ресурсного 
обеспечения  
подпрограммы по годам её 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского муниципального района: 
2018 год- 300 000 руб. 
2019 год- 300 000 руб. 
2020 год- 300 000  руб. 

 
2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

В базовом документе по планированию развития системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
говорится, что основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются 
национальная оборона, государственная и общественная безопасность. 

Российская Федерация реализует долгосрочную государственную политику в области 
национальной обороны путем разработки системы основополагающих концептуальных, программных 
документов, а также совершенствования сил и средств гражданской обороны. Проведение единой 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны является важной 
задачей по  совершенствованию  оборонного  строительства,  обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов 
исполнительной власти субъектов  Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Президентом Российской Федерации в «Основах единой государственной политики Российской 
Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 года» поставлена задача на 
формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами своих полномочий И прав в данной сфере. Такой подход требует 
реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований. 

Анализ состояния гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района 
показывает, что уровень защиты населения не в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к ней на современном этапе развития страны. Причина заключается в том, что на 
протяжении последних 20 лет в развитие гражданской обороны практически не вкладывались средства 
ни органами местного самоуправления, ни организациями. Это привело к тому, что: 

- обеспеченность работающего населения средствами индивидуальной защиты составляет не 
выше 10 %. При этом практически все СИЗ с просроченными сроками хранения; 
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- муниципальная система оповещения населения охватывает только  25 % населения района; 
- из 12 противорадиационных укрытий только 2 ограниченно готовы к использованию по 

предназначению; 
- пункт управления гражданской обороны района не готов обеспечить устойчивое и 

гарантированное управление силами гражданской обороны; 
- формирования гражданской обороны практически не оснащены современными средствами 

защиты, имуществом и инвентарем согласно  норм и табелей оснащения. 

Из опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и 

тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектах, эффективность действий аварийно-спасательных формирований, 

специалистов гражданской обороны и населения по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока. Возрастающая 

с каждым годом сложность и разнообразность возникающих угроз заставляет искать новые решения 

проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, 

риски и опасности, развивать методы их прогнозов и предупреждения, требует комплексного подхода к 

организации мероприятий по тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области 

гражданской обороны.   
Федеральный закон от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий природного и 

техногенного характера» определяет предупреждение чрезвычайных ситуаций как комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение 
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Решение вопроса обеспечения безопасности гидротехнических сооружений обуславливает 

необходимость разработки комплекса мероприятий по обеспечению безопасности населения района. 

При пропуске весенних и дождевых паводков через гидротехнические сооружения могут возникать 

чрезвычайные ситуации, ведущие к разрушению плотин и затоплению населенных пунктов, 

сельскохозяйственных структур, угодий и промышленных предприятий. 
Чтобы реализовать поставленные Президентом Российской Федерации в «Основах единой 

государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2020 
года» задачи необходимо осуществить следующие меры: 

- завершить создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
органов управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-
экономических условий; 

- привести в соответствие с требованиями пункт управления гражданской обороны района, 
оснастив его средствами связи и оповещения, обработки информации и передачи данных; 

- создать в интересах гражданской обороны запасы материально-технических, медицинских и 
иных средств, обеспечить их бережное хранение и использование по предназначению; 

- оснастить нештатные  аварийно-спасательные формирования гражданской обороны 
имуществом и инвентарем согласно норм и табелей оснащения; 

- обеспечить проведение обязательного обучения всех групп населения в учебно-методическом  
центре по ГОЧС Ивановской области и в учебно-консультационных пунктах Приволжского 
муниципального района. 

- увеличить количество  профилактических мероприятий, направленных  на недопущение 
распространения проявлений терроризма и экстремизма;  

- провести работы по оформлению необходимой документации на гидротехнические сооружения. 
Эффективная поддержка решения указанных проблем в рамках муниципальной программы 

«Безопасный район» (далее - Программа) позволит осуществлять комплексный и единый подход к их 
решению. 
 

3.Мероприятия подпрограммы 

 

Наименование мероприятия 

Осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Приволжского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проявлений терроризма и экстремизма. 

Содержание мероприятия 
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Подпрограмма предусматривает: 
- подготовку и защиту населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений 
терроризма и экстремизма; 

- создание системы нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
управления и сил гражданской обороны района с учетом современных социально-экономических 
условий; 

- поддержание в актуальном состоянии правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от опасностей природного и 
техногенного характера; 

- оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений и организациям в 
создании и поддержании в актуальном состоянии нормативно-правовой базы в области гражданской 
обороны; 

- создание в интересах гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и 
иных средств; 

- оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны 
имуществом и инвентарем; 

- обеспечение проведения обязательного обучения всех групп населения основам гражданской 
обороны; 

- выполнение мероприятий по расчету вреда, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения «Плотина на р. Таха у д. Карбушево Приволжского района Ивановской области»,  работ по 
преддекларационному обследованию ГТС . 
 

Срок реализации подпрограммы 
 

2018-2020 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 
 

(Единица измерения. руб) 

№№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, всего  300 000 300 000 300 000 

Бюджет Приволжского  
муниципального района 

 
300 000 300 000 300 000 

1.  Осуществление мероп-риятий 
по террито-риальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Приволжс-кого муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
проявлений терроризма и 
экстремизма. 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района. 

300 000 300 000 300 000 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения и территории 

от опасности и угроз мирного и военного времени, повысить эффективность деятельности органов 
управления от реальных угроз,  снизить уровень пожаров и смягчить возможные их последствия, 
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повысить безопасность населения,  обеспечить своевременное и гарантированное доведение до 
каждого человека достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты, снизить последствия  негативного воздействия вод. 
 

 
Таблица с указанием целевых индикаторов программы,  

их отчетных и плановых значений 
 

Целевой индикатор Ед. 
изм. 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2018 2019 2020 

Повышение полноты охвата населения 
средствами оповещения 

% 80 90 
100 

 

Повышение обеспеченности средствами 
индивидуальной защиты 

% 50 60 70 

Снижение деструктивных событий (ЧС, 
происшествий, пожаров) на территории  района 

% 50 60 80 

Увеличение  объемов запасов  материально-
технических средств для нужд гражданской 
обороны и защиты населения  при возникновении 
ЧС  

% от 
нормативн

ых 
40 50 60 

Количество профилактических мероприятий, 
направленных на недопущение распространения  
проявлений терроризма и экстремизма  

ед 11 12 13 

 
Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на достижение ожидаемых 

результатов реализации Подпрограммы  
 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное 
влияние на сроки и результаты реализации Подпрограммы, на которые не может быть оказано 
непосредственного влияния. 
На ход муниципальной программы существенное влияние  могут  оказать финансовые риски. Наиболее 
значимым финансовым риском является недостаток финансирования подпрограммы, причины 
возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение 
доходов бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита 
бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств. 
Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и 
как следствие недостижение целевых значений подпрограммы. Снижение вероятности и минимизация 
последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования осуществляется при 
помощи следующих мер: 
-рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для 
нужд); 
- корректировка Муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и 
перераспределение средств между приоритетными направлениями. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

От 17.04.2018г. № 235-р 
 
О создании комиссии по контролю за организацией и ведением воинского учета и бронирования 

в организациях, находящихся на территории Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О 
воинской обязанности и военной службе", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете". 

1.Создать комиссию по контролю за организацией и ведением воинского учета и бронирования в 
организациях, находящихся на территории Приволжского городского поселения (Приложение №1). 

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

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

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
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Приложение №1 

к распоряжению администрации 
Приволжского муниципального района 

от«17»04.2018 г. № 235-р 
 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по контролю за организацией и ведением воинского учета и бронирования в 

организациях, находящихся на территории 
Приволжского городского поселения 

 
Председатель комиссии:        Холодилова Марина  Геннадьевна - начальник  

военно-учетного стола Приволжского городского 
поселения 

Члены комиссии:                    Лаврухин Александр Павлович  - ведущий 
специалист по мобилизационной подготовке 
администрации Приволжского муниципального 
района  
Троицкая Валентина Александровна - специалист 
военно - учетного стола Приволжского городского 
поселения 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

о результатах аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
 

Аукцион, назначенный на 16 апреля 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, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Центральная, д.32а, 
площадью 625 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030301:797, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», срок аренды – 20 
лет. 

Единственному участнику аукциона, Носовой Елене Валерьевне, зарегистрированной по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Просторная, д.2, кв.1, администрация 
направит три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер 
годовой арендной платы установлен в сумме 1 215,47 (одна тысяча двести пятнадцать рублей 47 
копеек). 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Просторная, у д.11, 
площадью 720 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030301:801, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для садоводства», срок аренды – 10 лет. 

Единственному участнику аукциона, Калинину Сергею Алексеевичу, зарегистрированной по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Просторная, д.11, администрация 
направит три экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер 
годовой арендной платы установлен в сумме 612,90 (шестьсот двенадцать рублей 90 копеек). 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, за домом №7, 
площадью 55 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1398, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства гаража», срок аренды – 10 лет. 

Единственному участнику аукциона, Мореву Александру Леонидовичу, зарегистрированного по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.10, кв.15, администрация направит три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды этого земельного участка. Размер годовой арендной 
платы установлен в сумме 229,61 (двести двадцать девять рублей 61 копейка). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

об итогах аукциона на право заключения договора аренды  
муниципального имущества 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенного на 16.04.2018 

г. в 14:00 часов по местному времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 200,9 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном 
плане 13,16,17,18,19,20,48,49,50,51,52,53,54,55, расположенное по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное использование: офисные помещения, срок аренды 5 
лет, администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

В соответствии с п. 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» (далее Приказ ФАС от 
10.02.2010 № 67), в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано 
ни одной заявки, вышеуказанный аукцион, назначенный на 19.04.2018 г. в 14:00 по местному времени по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, признан несостоявшимся. 
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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, д. Колышино, ул. Полевая, д.13а, площадью 
463 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:519, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, у д.4, площадью 
27 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1397, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для установки металлического гаража». 

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:  государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 10 лет; 
ЛОТ №2 – 10 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 19.04.2018 г. № 263 – 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 – 378,02 (триста семьдесят восемь рублей 02 копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 25 201,09 (двадцать пять тысяч двести один рубль 09 копеек); 

ЛОТ №2 – 112,72 (сто двенадцать рублей 72 копейки). Кадастровая стоимость составляет 7 514,37 
(семь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 37 копеек). 

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

Лот №1 – 11,34 (одиннадцать рублей 34 копейки); 
Лот №2 – 3,38 (три рубля 38 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 75,60 (шестьсот пятьдесят семь рублей 43 копейки); 
Лот №2 – 22,54 (двадцать два рубля 54 копейки) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136 л/с 05333013270 ОКТМО 24620416 в Отделении 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 23.05.2018 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. 
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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: 23.04.2018 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.05.2018 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. 
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: 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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24.05.2018 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: 
28.05.2018 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. 

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; 
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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 www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

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

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2018 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
2018 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – 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 трех 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. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер годовой арендной платы определен по результатам проведения аукциона, в 

соответствии с протоколом от _______20____ г № ____ и составляет __________ рублей (определенной 
по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере 
______________________ рублей ____ копеек перечисляет ежеквартально равными частями: за первый, 
второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не 
позднее 15 ноября. 

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. 
 3.4. 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 земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 



54 

 

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. 

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 реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации.  
  4.3. Арендатор имеет право: 
       4.3.1. Использовать Участок для целей, не связанных со строительством (для огородничества) и 

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. 

            4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
            4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
            4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

4.4.9. В двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 

   4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
 

5. Ответственность Сторон 
   5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

        5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
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. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 2018 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 2018  г. 
 
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 трех 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 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
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. 


