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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 24.05.2018    № 17 

 
 

О проведении конкурса «Цветущий город 2018» 
 

        В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», в целях благоустройства дворов и улиц, территорий лечебных и образовательных, культурных и 
спортивных организаций, прилегающих территорий предприятий, учреждений и организаций, в целях 
приобщения Приволжан к традициям цветоводства, повышения экологической культуры населения, на 
основании Устава Приволжского городского поселения. 
 
РЕШИЛИ: 
       1. Организовать и провести с 21.05.2018 по 15.09.2018 конкурс «Цветущий город – 2018». 
       2. Утвердить положение о конкурсе «Цветущий город - 2018» (приложение N 1), состав комиссии 
конкурса «Цветущий город - 2018» (приложение N 2), заявку на участие в конкурсе «Цветущий город - 
2018» (приложение N 3). 
       3.  Решение опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» 
       4.   Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
Глава Приволжского    
Городского поселения                                                                                                    Астафьева И.Л. 
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Приложение N 1  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – 2018» 

1.1. Настоящее положение о конкурсе «Цветущий город - 2018» определяет порядок организации 
и проведения конкурса по оформлению городских территорий цветами (далее - конкурс). 

Конкурс проводится Советом Приволжского городского поселения по инициативе жителей г. 
Приволжска, территориальных общественных самоуправлений, руководителей предприятий, 
организаций и учреждений различных организационно-правовых форм. 

1.2. Цель конкурса: поддержка и развитие инициативы жителей, территориальных общественных 
самоуправлений, руководителей предприятий, организаций и учреждений различных организационно-
правовых форм в вопросах благоустройства и содержания в образцовом санитарном порядке жилых 
кварталов, улиц частного сектора, территорий образовательных организаций, лечебных учреждений, 
учреждений культуры, спортивных центров, прилегающих территорий предприятий и учреждений путем 
приобщения горожан к традициям цветоводства и использования ландшафтного дизайна. 

1.3. Основными задачами конкурса являются: 

1. Повышение экологической культуры жителей г.Приволжска. 

2. Привлечение населения, представителей предприятий, учреждений, организаций, независимо 
от форм собственности, к любительской и профессиональной практике озеленения и цветочного 
оформления территорий города. 

3. Развитие творческой инициативы жителей многоквартирных домов и частных домовладений в 
эстетическом оформлении придомовых территорий цветами и газонами. 

4. Повышение заинтересованности горожан в озеленении и благоустройстве родного города. 

5. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды города. 

2. Участники 

2.1. К участию в конкурсе допускаются жители города, инициативные группы жителей, 
территориальные общественные самоуправления города, предприятия, учреждения и организации 
различных организационно-правовых форм, подавшие в установленные сроки заявку на участие в 
конкурсе. 

2.2. Участники делятся на следующие категории: 
- индивидуальные участники; 
- бюджетные организации; 
- некоммерческие организации; 
- предприятия торговли и общественного питания; 
- предприятия и организации; 
- школы и детские дошкольные учреждения. 
3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организатором конкурса является администрация и Совет Приволжского городского 
поселения, местное отделение партии «Единая Россия», которые: 

- обеспечивают оперативное информирование горожан о порядке и сроках проведения конкурса; 

- принимают с 21.05.2018 по 15.09.2018 заявки на участие в Конкурсе письменно в установленной 
форме (приложение N 3) по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.9, тел.: 4-18-
45, редакция газеты «Приволжская новь», тел.: 4-28-85. 

- способствуют освещению хода проведения и итогов конкурса в средствах массовой 
информации; 

- организуют заседания комиссии по подведению итогов конкурса по цветочному оформлению 
городских территорий (далее - конкурсная комиссия); 

- организуют церемонию подведения итогов и награждения победителей в номинациях конкурса. 

3.2. В срок до 15.09.2018 участники конкурса обеспечивают обустройство цветников на внутри 
дворовых, придомовых и прилегающих территориях. 

В срок до 15.09.2018 каждый участник конкурса представляет организаторам фотографии в 
электронном виде или бумажную версию в начале оформления своего цветника и в различные периоды 
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его цветения по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.9, тел.: 4-18-45; 
редакция газеты «Приволжская новь», тел.: 4-28-85. 

3.3. В срок до 15.09.2018 конкурсная комиссия проводит оценку объектов, выдвинутых на конкурс. 
Оценка проводится на основании представленных фотоматериалов в соответствии с критериями, 
установленными разделом 4 настоящего положения. 

3.4. По результатам оценки конкурсная комиссия принимает решение о присуждении первого, 
второго и третьего мест в категориях, обозначенных в разделе 2 настоящего положения. 

3.5. Решение принимается открытым голосованием в отношении каждого участника конкурса 
простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

3.6. Решение оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии. 

4. Критерии оценки 
4. Цветники и клумбы, участвующие в конкурсе, оцениваются по следующим критериям: 
а) соблюдение технологии устройства и ухода за цветником; 
б) гармония с окружающим ландшафтом; 
в) оригинальность и изящество формы; 
г) успешность подбора цветочных растений по видам, колеру, высоте и непрерывности цветения; 
д) применение природных и декоративных материалов; 
е) применение малых архитектурных форм. 
5. Порядок оглашения результатов и награждение победителей 
5.1. Победители в каждой категории награждаются дипломами первой, второй и третьей степени 

и призами до 15.09.2018 в Совете Приволжского городского поселения. 
Приложение N 2 

 

Состав комиссии конкурса 

1. Э.А. Соловьева – зам. главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель комиссии. 
2. А.А. Замураев – председатель Совета депутатов Приволжского муниципального района. 
3. И.Л. Астафьева – глава Приволжского городского поселения. 
4. Е.М. Виноградов – начальник отдела инфраструктуры администрации Приволжского муниципального 
района. 
5. Е.В. Крайнова - руководитель исполкома местного отделения «ЕР». 

Приложение N 3 
 

Заявка на участие 

Дата ___________________________________________ 

Категория_______________________________________ 

Ф.И.О. /наименование организации/ _________________ 

Ответственное лицо _______________________________ 

Тел./факс ___________________ E-mail ______________ 

линия отреза _____________________________________ 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ участника конкурса «Цветущий город - 2017» 

 N ___________________ 

Дата ____________________________________________ 

Ф.И.О. /наименование организации/ _________________ 

Ответственное лицо _______________________________ 

Тел./факс ______________E-mail ____________________ 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  24.05.2018   № 18 
 
 

О внесении изменений в положение 
о присуждении звания «Почетный гражданин города Приволжска» 

   
         На основании Устава Приволжского городского поселения и в целях моральной и материальной 
поддержки приволжан, внесших большой общественно значимый вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие города, в воспитание, просвещение и охрану здоровья людей, в течение 
длительного времени проводивших активную производственную, общественную, благотворительную  и 
иную работу, способствовавшую улучшению жизни жителей Приволжска, и пользующихся уважением и 
авторитетом Совет Приволжского городского поселения: 
РЕШИЛ: 
     1.   Внести в Положение «О присуждении звания «Почетный гражданин города Приволжска»», 
утвержденное решением Совета Приволжского городского поселения № 43 от 21.05.2009, следующие 
изменения: 
     1.2. Приложение №2 к Положению «О присуждении звания «Почетный гражданин города 
Приволжска» изложить в новой редакции (прилагается). 
      2.  Решение опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» 
      3.   Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                 Астафьева И.Л. 
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Приложение №2 
К решению Совета 
Приволжского городского  
Поселения 
от 24.05.2018 № 18 

Состав 
комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Приволжска» 

 
1. Астафьева И.Л.- глава Приволжского городского поселения 
2. Замураев А.А.-председатель Совета Приволжского муниципального района. 
3 .Зобнин А.В.-депутат Совета Приволжского городского поселения 
4. Соловьева Э.А.-зам. главы администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам. 
5. Жукова Ю.В.-художественный руководитель 
6. Смирнова М.Г.-председатель общественного Совета  
7. Суворова Л.Б.-председатель районного Совета ветеранов 
8. Кучина Н.Н.- депутат Совета Приволжского городского поселения 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                                                               РЕШЕНИЕ 
 
 

от 24.05.2018     № 19   
 

 
О вручении Почетной грамоты 

работнику БУИО Редакция газеты «Приволжская новь» 
в рамках празднования 80-летия города Приволжска и 35-летия  

Приволжского муниципального района 
 

         Рассмотрев ходатайство И.о главного редактора газеты «Приволжская новь» М.В. Груздевой о 
награждении работника БУИО Редакция газеты «Приволжская новь» в рамках празднования 80-летия 
города Приволжска и 35-летия Приволжского муниципального района «О почетной грамоте Совета 
Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить почетную грамоту 
Лахтинен Инне Викторовне- оператору компьютерного набора БУИО Редакция газеты «Приволжская 
новь» за многолетний и добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие газеты 
«Приволжская новь» 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                                          И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 24.05.2018  № 20    
 

 
О вручении Почетной грамоты 

работнику БУИО Редакция газеты «Приволжская новь» 
в рамках празднования 80-летия города Приволжска и 35-летия Приволжского муниципального 

района 
 

         Рассмотрев ходатайство И.о главного редактора газеты «Приволжская новь» М.В. Груздевой о 
награждении работника БУИО Редакция газеты «Приволжская новь» в рамках празднования 80-летия 
города Приволжска и 35-летия Приволжского муниципального района «О почетной грамоте Совета 
Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить почетную грамоту 
Локтеву Николаю Венальевичу- водителю БУИО Редакция газеты «Приволжская новь» за 
многолетний и добросовестный труд, профессионализм и большой вклад в развитие газеты 
«Приволжская новь» 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 24.05.2018    № 21 
 

«Об установке мемориальной доски участнику 
Великой Отечественной войны, отличнику здравоохранения 

 Александру Васильевичу Маянцеву» 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить на доме №18 по ул. Ф. Энгельса мемориальную доску, посвященную памяти 
фронтовика А.В. Маянцева. 
2. Провести согласование места установки мемориальной доски на фасаде дома № 18 по ул. Ф. 
Энгельса с архитектором Приволжского муниципального района. 
3. Осуществить финансирование работ по проектированию, изготовлению, установке 
мемориальной доски за счет благотворительных средств. 
4. Торжественное открытие мемориальной доски согласовать с сыном А.В. Маянцева, приурочив 
церемонию открытия к 22 июня. 
5. Включить установленную мемориальною доску, посвященную памяти фронтовика А.В. Маянцева, 
в реестр Приволжского городского поселения (отв. Т.И. Болотова). 
6.     Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене "Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района". 
7.       Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                      Астафьева  И.Л. 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.05.2018                                                                                № 22   

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 66 

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                           
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского 
городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
20.12.2017 № 66 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 1 
на 2018 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «102 567 811,71» заменить цифрой «-
136 537 376,35»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «115 202 894,67» заменить цифрой 
«145 221 847,81»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «12 635 082,96» заменить цифрой «8 684 471,46». 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «89 084 018,97» заменить цифрой «- 
89 086 530,92»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «86 429 612,40» заменить цифрой 
«86 423 231,58»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «2 654 406,57» заменить цифрой «2 663 299,34». 
на 2020 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме»  цифру «92 188 750,11» заменить цифрой «- 
92 192 807,83»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «88 792 870,71»;  
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «3 395 879,40» заменить цифрой «3 399 937,12». 

1.2 В пункте 7.3 Статьи 7 
«Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Приволжского городского 
поселения на 2018 год в сумме» цифра «650 745,13» заменить на цифру «513 144,54», на 2019 год в 
сумме» цифра «325 421,92» заменить на цифру «319 041,10». 

    1.3 В приложении №1  к решению Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2017 № 
66 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2018год» 
цифру «75 947 447,35» заменить цифрой «79 347 447,35»; 
По строке «000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2018год» цифру «1 200 000,00» заменить цифрой «4 600 000,00»; 
По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе «2018год» цифру 
«1 000 000,00» заменить цифрой «4 400 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по строке «2018 год» цифру 
«26 620 364,36» заменить цифрой «57 189 929,30», по графе «2019год» цифру «13 274 487,00» заменить 
цифрой «13 276 998,95», по графе «2020год» цифру «15 284 095,00» заменить цифрой «15 288 152,72»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2018 год» цифру «36 014 763,87» заменить 
цифрой «66 584 328,51», по графе «2019год» цифру «13 274 487,00» заменить цифрой «13 276 998,95», 
по графе «2020год» цифру «15 284 095,00» заменить цифрой «15 288 152,72»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «18 885 444,84» заменить цифрой 
«50 467 713,48»; 
После строки «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» с цифрой «50 467 713,48», по графе 
«2019год» с цифрой «6 087,00», по графе «2020год» с цифрой «6 087,00» дополнить строкой 
следующего содержания: 
-«192 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе «2018год» с цифрой 
«31 582 125,84»; 
 По строке «000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации» по графе «2018год» цифру «1 504 149,03» заменить цифрой «491 445,03», по графе 
«2019год» цифру «458 800,00» заменить цифрой «461 311,95»,по графе «2020год» цифру «2 500 708,00» 
заменить цифрой «2 504 765,72»; 
По строке «192 2 02 35120 13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» по графе «2019год» цифру «0,00» 
заменить цифрой «2 511,95», по графе «2020год» цифру «0,00» заменить цифрой «4 057,72»; 
По строке «192 2 02 35082 13 0000 151 "Субвенции бюджетам городских поселений на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» по графе «2018год» 
цифру «1 012 704,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Всего доходов» по графе «2018год» цифру «102 567 811,71» заменить цифрой 
«136 537 376,35», по графе «2019год» цифру «89 084 018,97» заменить цифрой «89 086 530,92», по 
графе «2020год» цифру «92 188 750,11» заменить цифрой «92 192 807,83». 

1.4 В Приложении № 3 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2017 
№ 66 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
2018 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«12 635 082,96» заменить цифрой «8 684 471,46»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «19 644 398,03» заменить цифрой «15 693 786,53»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
102 567 811,71» заменить цифрой «-136 537 376,35»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
102 567 811,71» заменить цифрой «-136 537 376,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»  
цифру «-102 567 811,71» заменить цифрой «-136 537 376,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений»  цифру «-102 567 811,71» заменить цифрой «-136 537 376,35»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 
«122 212 209,74» заменить цифрой «152 231 162,88»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«122 212 209,74» заменить цифрой «152 231 162,88»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «122 212 209,74» заменить цифрой «152 231 162,88»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «122 212 209,74» заменить цифрой «152 231 162,88». 
2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«2 654 406,57» заменить цифрой «2 663 299,34»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «7 345 593,43» заменить цифрой «7 336 700,66»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
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89 084 018,97» заменить цифрой «-89 086 530,92»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
89 084 018,97» заменить цифрой «-89 086 530,92»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»  
цифру «-89 084 018,97» заменить цифрой «-89 086 530,92»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений»  цифру «-89 084 018,97» заменить цифрой «-89 086 530,92»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 
«96 429 612,40» заменить цифрой «96 423 231,58»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«96 429 612,40» заменить цифрой «96 423 231,58»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифру «96 429 612,40» заменить цифрой «96 423 231,58»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений» цифру «96 429 612,40» заменить цифрой «96 423 231,58». 
2020 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования дефицита – всего» цифру 
«3 395 879,40» заменить цифрой «3 399 937,12»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «3 395 879,40» заменить цифрой «3 399 937,12»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
92 188 750,11» заменить цифрой «-92 192 807,83»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
92 188 750,11» заменить цифрой «-92 192 807,83»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов»  
цифру «-92 188 750,11» заменить цифрой «-92 192 807,83»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений»  цифру «-92 188 750,11» заменить цифрой «-92 192 807,83». 

1.5 В Приложении № 5 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2017 
№ 66 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
По строке «Муниципальная программа «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Приволжского городского поселения» 2100000000» по графе «2018 год»   цифру «1 150 745,13» 
заменить цифрой «1 013 144,54», по графе «2019 год»   цифру «825 421,92» заменить цифрой 
«819 041,10»; 
По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 2120000000» по графе «2018 год»   
цифру «650 745,13» заменить цифрой «513 144,54», «2019 год»   цифру «325 421,92» заменить цифрой 
«319 041,10»; 
По строке «Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга» 2120100000» по графе «2018 
год»   цифру «650 745,13» заменить цифрой «513 144,54», «2019 год»   цифру «325 421,92» заменить 
цифрой «319 041,10»; 
По строке Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 2120120800 700» по графе «2018 год»   цифру «650 745,13» заменить цифрой «513 144,54», 
«2019 год»   цифру «325 421,92» заменить цифрой «319 041,10»; 
По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 
Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2018 год»   цифру «37 599 938,44» 
заменить цифрой «37 712 070,58»; 
По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 2230000000» по 
графе «2018 год»   цифру «23 784 443,07» заменить цифрой «23 854 443,07»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2018 
год»   цифру «23 784 443,07» заменить цифрой «23 854 443,07»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2018 
год»   цифру «11 535 577,73» заменить цифрой «11 605 577,73»; 
По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 2230181980 600» по графе «2018 год»   цифру «7 368 421,05» заменить цифрой 
«7 000 000,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  (Предоставление 
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 22301S1980 
600» по графе «2018 год»   цифра «368 421,05» 
По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2018 год»   цифру «5 620 499,16» заменить цифрой «5 662 631,30»; 
По строке «Основное мероприятие   «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2018 год»   цифру «5 620 499,16» заменить цифрой «5 662 631,30»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру «1 139 568,42» 
заменить цифрой «1 181 700,56»; 
По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 22401R5191 
200» по графе «2018 год»   цифру «5 929,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2019 год»   цифру 
«6 087,00» заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год»   цифру «6 087,00» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 22401L5191 
200» по графе «2018 год»   цифру «312,06» заменить цифрой «6 241,06»; по графе «2019 год»   цифру 
«320,37» заменить цифрой «6 407,37»; по графе «2020 год»   цифру «320,37» заменить цифрой 
«6 407,37»; 
По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на 
государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2410121950 200» по графе «2018 год»   цифру «392 300,00» 
заменить цифрой «369 150,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на 
государственный и кадастровый учет земельных участков (Иные бюджетные ассигнования)» 2410121950 
800» по графе «2018 год»   цифру «23 150,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2018 год»   цифру 
«3 584 362,80» заменить цифрой «3 266 362,80»; 
По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по графе «2018 
год»   цифру «950 000,00» заменить цифрой «682 000,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения вследствие 
ЧС» 2520100000» по графе «2018 год»   цифру «470 000,00» заменить цифрой «202 000,00»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 200» по графе «2018 год»   цифру «470 000,00» 
заменить цифрой «202 000,00»; 
По строке «Подпрограмма «Обслуживание  аппаратно-программного комплекса автоматизированной 
информационной системы «Безопасный город» 2540000000» по графе «2018 год»   цифру «224 000,00» 
заменить цифрой «174 000,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обслуживанию  аппаратно-программного комплекса  
«Безопасный город» на территории Приволжского городского поселения » 2540100000» по графе «2018 
год»   цифру «224 000,00» заменить цифрой «174 000,00»; 
По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2540190060 200» по графе «2018 год»   
цифру «224 000,00» заменить цифрой «174 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского поселения» 
2700000000» по графе «2018 год»   цифру «4 586 266,00» заменить цифрой «4 643 266,00»; 
По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2018 год»   цифру 
«4 586 266,00» заменить цифрой «4 643 266,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3 461 266,00» заменить цифрой «3518 266,00»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227010 200» по графе «2018 год»   цифру «1 227 388,19» заменить цифрой «1 016 388,19»; 
После строки «Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд (в фонд 
регионального оператора) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
2710227030 200» по графе «2018 год»   с цифрой «1 567 000,00» дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Установка и демонтаж оконных блоков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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(муниципальных) нужд)» 2710227070 200» по графе «2018 год»   цифра «268 000,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2018 год»   цифру «13 468 965,73» 
заменить цифрой «45 051 234,37»; 
По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2018 год»   цифру 
«13 368 100,73» заменить цифрой «44 950 369,37»; 
По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 2910200000» 
по графе «2018 год»   цифру «8 538 063,15» заменить цифрой «40 120 331,79»; 
После строки «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 29102S0510 400» по графе «2018 год»   c цифрой «5 481 836,84» дополнить строками 
следующего содержания: 
- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)» 2910280510 400» по графе «2018 год»   цифру 
«31 582 268,64»; 
По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 
администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2018 год»   цифру 
«9 471 014,52» заменить цифрой «9 210 940,75»; 
По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2018 год»   цифру «9 210 304,52» заменить цифрой 
«8 970 230,75»; 
По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и учреждений, 
функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 3010100000» по 
графе «2018 год»   цифру «9 210 304,52» заменить цифрой «8 970 230,75»; 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3010100010 
200» по графе «2018 год»   цифру «4 418 158,12» заменить цифрой «4 178 084,35»; 
По строке «Подпрограмма «Охрана труда в Муниципальном казенном учреждении Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами» 3020000000» по графе «2018 год»   цифру «260 710,00» 
заменить цифрой «240 710,00»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение и реализация необходимых мер по охране труда, 
сохранению здоровья и профессиональной активности сотрудников МКУ «Управление делами» 
3020100000» по графе «2018 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой «240 710,00»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 
3020141100 200» по графе «2018 год»   цифру «260 710,00» заменить цифрой «240 710,00»; 
По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2018 год»   цифру «5 906 429,47» 
заменить цифрой «5 921 429,47»; 
По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 3210000000» по графе «2018 год»   цифру «5 906 429,47» заменить цифрой 
«5 921 429,47»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2018 год»   цифру «5 906 429,47» заменить цифрой 
«5 921 429,47»; 
По строке «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3210126630 200» по графе «2018 год»   цифру 
«129 500,00» заменить цифрой «144 500,00»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 32101R5550 200» по графе «2018 
год»   с цифрой «4 575 921,94» заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 32101L5550 200» по графе «2018 год»   с цифрой 
«4 575 921,94»; 
По строке «Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 
городского поселения» 3500000000» по графе «2018 год»   цифру «8 024 227,58» заменить цифрой 
«7 769 158,30»; 
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По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского муниципального района, ее 
структурных подразделений» 3520000000» по графе «2018 год»   цифру «2 052 425,00» заменить 
цифрой «1 797 355,72»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами информатизации администрации 
Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3520100000» по графе «2018 
год»   цифру «2 052 425,00» заменить цифрой «1 797 355,72»; 
По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3520100080 200» по графе «2018 год»   цифру «2 052 425,00» 
заменить цифрой «1 797 355,72». 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год»   цифру «10 686 430,01» 
заменить цифрой «9 909 726,01»: 
По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации.(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 4090001400 200» по графе «2018 год»    цифру «135 669,20» 
заменить цифрой «331 669,20»; 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 4090001900 100» по графе «2018 год»   цифру «446 221,44» заменить 
цифрой «538 221,44»; 
 По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 4090001900 200» по 
графе «2018 год»   цифру «479 934,10» заменить цифрой «387 934,10»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4390000100 200» по графе «2018 год»    цифру 
«826 000,00» заменить цифрой «866 000,00»; 
По строке «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)» 49900R0820 400» по графе «2018 год»   цифру «1 012 704,00» 
заменить цифрой «0,00»; по графе «2020 год»   цифру «2 025 408,00» заменить цифрой «0,00» и 
дополнить строками следующего содержания: 
- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 49900L0820 400» 
по графе «2020 год»    цифру «2 025 408,00» 
По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «115 202 894,67» заменить цифрой «145 221 847,81»; по 
графе «2019 год»  цифру «86 423 231,58» заменить цифрой «86 429 612,40». 

1.6 В приложении № 6 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2016 
№ 66 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»: 
По строке  «Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района  154 по графе «2018 год» 
цифру «42 858 534,18», заменить цифрой «43 010 666,32»: 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2018 год»   цифру «11 535 577,73», заменить  цифрой «11 605 577,73»; 
По строке «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 2230181980 600» по графе «2018 год»   цифру «7 368 421,05», заменить  
цифрой «7 000 000,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 
22301S1980 600» по графе «2018 год»   цифру « 368 421,05»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 2240100300 200» по графе «2018 год»   цифру 
«1 139 568,42», заменить  цифрой «1 181 700,56»; 
По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 
22401R5191 200» по графе «2018 год»   цифру «5 929,00», заменить  цифрой «0,00»; «2019 год»   цифру 
«6 087,00», заменить  цифрой «0,00»; «2020 год»   цифру «6 087,00», заменить  цифрой «0,00»; 
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По строке «Финансовое обеспечение на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0801 
22401L5191 200» по графе «2018 год»   цифру «312,06», заменить  цифрой «6 241,06»; «2019 год»   
цифру «320,37», заменить  цифрой «6 407,37»; «2020 год»   цифру «320,37», заменить  цифрой 
«6 407,37»; 
По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 154 0804 4390000100 200» по графе «2018 год»   цифру 
«826 000,00», заменить  цифрой «866 000,00». 
По строке  «Совет Приволжского городского поселения  211 по графе «2018 год» цифра 
«961 717,54»: 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 211 0103 4090001900 100» по графе «2018 год»   цифру «446 221,44», 
заменить  цифрой «538 221,44». 
По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 211 0103 4090001900 
200» по графе «2018 год»   цифру «479 934,10», заменить  цифрой «387 934,10». 
По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель полномочий 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского городского 
поселения) 313 по графе «2018 год» цифру «37 682 706,70», заменить цифрой «36 264 402,11», по 
графе «2019 год» цифру «31 018 729,41», заменить цифрой «31 012 348,59»: 
По строке «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на 
государственный и кадастровый учет земельных участков (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0113 2410121950 200» по графе «2018 год»  цифру 
«392 300,00», заменить цифрой «369 150,00» и дополнить строками следующего содержания: 
- «Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, постановке на 
государственный и кадастровый учет земельных участков (Иные бюджетные ассигнования)» 313 0113 
2410121950 800» по графе «2018 год»  цифру «23 150,00»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2520190020 200» по графе «2018 год»  цифру 
«470 000,00», заменить цифрой «202 000,00»; 
По строке «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 32101R5550 200» по 
графе «2018 год»  цифру «4 575 921,94», заменить цифрой «0,00» и дополнить строками следующего 
содержания: 
- «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»313 0503 32101L5550 200» по графе «2018 год»  
цифра «4 575 921,94»; 
После строки «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 313 1004 49900R0820 400» по графе «2018 год»  цифру «1 012 704,00» заменить 
цифрой «0,00»; по графе «2019 год»  цифру «2 025 408,00» заменить цифрой «0,00», дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)» 313 1004 
49900L0820 400» по графе «2018 год»  цифра «0,00», по графе «2019 год»  цифру «2 025 408,00»; 
По строке «Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) 
долга313 1301 2120120800 700» по графе «2018 год»  цифру «650 745,13», заменить цифрой 
«513 144,54»; по графе «2019 год»  цифру «325 421,92», заменить цифрой «319 041,10»; 
По строке  «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2018 год» цифру «24 737 149,21» заменить цифрой 
«24 172 006,16»: 
По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и прилегающей 
территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 
3010100010 100» по графе «2018 год»  цифра «4 418 158,12», заменить цифрой «4 178 084,35»; 
По строке «Охрана труда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд314 0113 3020141100 200» по графе «2018 год»  цифра «260 710,00», заменить цифрой 
«240 710,00»; 
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По строке «Обеспечение средствами информатизации(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3520100080 200» по графе «2018 год»  цифра 
«2 052 425,00», заменить цифрой «1 797 355,72»; 
По строке «Обслуживание   аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0309 2540190060 200» по графе «2018 
год»  цифра «224 000,00», заменить цифрой «174 000,00»; 
После строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ 
(Иные бюджетные ассигнования) 314 0113 3120107700 800» по графе «2018 год»  цифра «1 000,00», 
заменить цифрой «0,00» дополнить строками следующего содержания: 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 3120182910 100» по графе «2018 год»  цифра 
«662 682,93», 
- «Обеспечение функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 
0113 3120182910 200» по графе «2018 год»  цифра «516 873,07», 
По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 
0113 3510100020 100» по графе «2018 год»  цифра «1 073 212,56», заменить цифрой «1 116 141,06»; 
По строке «Расходы на транспортное обеспечение деятельности администрации (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 
0113 3510100030 100» по графе «2018 год»  цифра «1 475 905,92», заменить цифрой «1 1534 702,16»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности архивного отдела (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0113 
4190000050 100» по графе «2018 год»  цифра «468 095,04», заменить цифрой «486 818,84»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности ЕДДС (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 314 0309 
2550100700 100» по графе «2018 год»  цифра «979 874,78», заменить цифрой «1 043 452,80». 
По строке  «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2018 год» цифру «8 962 787,04» заменить 
цифрой «40 813 055,68»: 
После строки «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)» 315 0409 29102S0510 400» по графе «2018 год» с цифрой «5 113 414,84», дополнить 
строками следующего содержания: 
- «Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование 
муниципальных дорожных фондов  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности)» 315 0409 2910280150 400» по графе «2018 год» с 
цифрой «31 582 268,64»; 
По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 
0501 2710227010 200» по графе «2018 год»  цифра «1 099 238,19», заменить цифрой «888 238,19»; 
После строки «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2018 год»  с цифрой 
«666 877,81», дополнить строками следующего содержания: 
- «Установка и демонтаж оконных блоков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227070 200» по графе «2018 год»  цифра «268 000,00»; 
По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 4090001400 200» по графе «2018 год»  цифра 
«132 325,20», заменить цифрой «328 325,20»; 
По строке «Разработка проектно-сметной документации и дизайн-проектов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126630 200» по графе «2018 год»  
цифра «129 500,00», заменить цифрой «144 500,00». 
По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «115 202 894,67» заменить цифрой «145 221 847,81», по 
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графе «2019 год»  цифру «86 423 231,58» заменить цифрой «86 429 612,40». 
 1.7 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2017 

№ 66 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов»: 
По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2018 год»  цифру «28 729 854,25», 
заменить цифрой «28 214 711,20»; 
По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2018 год»  цифру «27 230 791,68», 
заменить цифрой «26 715 648,63»; 
По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе «2018 
год»  цифру «3 606 862,80», заменить цифрой «3 288 862,80»; 
По строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций» 0309» по графе «2018 
год»  цифру «3 606 862,80», заменить цифрой «3 288 862,80»; 
По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру «13 794 766,45», заменить 
цифрой «45 377 035,09»; 
По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год»  цифру «13 468 965,73», 
заменить цифрой «45 051 234,37»; 
По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру «24 049 190,50», 
заменить цифрой «24 317 190,50»; 
По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год»  цифру «5 175 728,50», заменить цифрой 
«5 428 728,50»; 
По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «15 489 432,00», заменить цифрой 
«15 504 432,00»; 
По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2018 год»  цифру «34 797 537,97», заменить 
цифрой «34 949 670,11»; 
По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «29 404 942,23», заменить цифрой 
«29 517 074,37»; 
По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2018 год»  цифру 
«5 392 595,74», заменить цифрой «5 432 595,74»; 
По строке «Социальная политика» 1000» по графе «2018 год»  цифру «1 058 841,36», заменить цифрой 
«46 137,36»; 
По строке «Охрана семьи и детства» 1004» по графе «2018 год»  цифру «1 012 704,00», заменить 
цифрой «0,00»; 
По строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 1300» по графе «2018 год»  
цифру «650 745,13», заменить цифрой «513 144,54», по графе «2019 год»  цифру «325 421,92», 
заменить цифрой «319 041,10»; 
По строке «Обслуживание государственного и муниципального долга» 1301 по графе «2018 год»  цифру 
«650 745,13», заменить цифрой «513 144,54», по графе «2019 год»  цифру «325 421,92», заменить 
цифрой «319 041,10». 
По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «115 202 894,67» заменить цифрой «145 221 847,81», 
по графе «2019 год»  с цифрой «86 429 612,40» заменить цифрой «86 423 231,58». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                          И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                                                                РЕШЕНИЕ 
 
 

от 24.05.2018  № 23 
 

 
О вручении Почетной грамоты 

 
         Рассмотрев ходатайство жителей дома №10 по ул. Фрунзе о награждении Василиженко В.М «О 
почетной грамоте Совета Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить почетную грамоту 
Василиженко Валентине Михайловне - за активное участие в озеленении и посадке цветов на 
придомовой территории. 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                            И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 24.05.2018  № 24 
 

 
О вручении Почетной грамоты 

 
         Рассмотрев ходатайство жителей дома №11 по ул. 1-ая Волжская о награждении Халиной В.Н «О 
почетной грамоте Совета Приволжского городского поселения» (№21 от 17.04.2012), Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить почетную грамоту 
Халиной  Валентине Николаевне - за многолетний, добросовестный труд по благоустройству дома 
№11 по ул. 1-ая Волжская . 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                                         И.Л.Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 24.05.2018                                 № 25     
 

О присвоении звания  
«Почетный гражданин города Приволжска» 

Цветковой В.К. 
 

         На основании Устава Приволжского городского поселения, положения о звании «Почетный 
гражданин города Приволжска» от 20.02.2017 №4 Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
         1. За большой вклад в развитии нашей страны в целом и своей малой родины в частности и в связи 
с празднованием 80-летия города Приволжска и 35-летия Приволжского муниципального района 
присвоить звание «Почетный гражданин города Приволжска» 
- Цветковой Вере Ксенофонтовне, выдающемуся ученому в области отечественного ракетостроения, 
участнице ВОВ, лауреату Ленинской премии (посмертно) 
         2.  Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Приволжска» опубликовать в 
информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
         3.   Решение вступает в силу с момента опубликования 
 
 
 
Глава Приволжского 
Городского поселения                                                                                                         Астафьева И.Л. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.05.2018 № 304 - п 
 

О соотнесении отдельных должностей муниципальной службы администрации Приволжского 
муниципального района и отдельных должностей муниципальной службы администрации 

Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с п. 4 ст.7 Федерального Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ 
«О муниципальной службе в Ивановской области», с целью урегулирования отношений, связанных с 
пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной службы в Приволжском 
муниципальном районе администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Установить для индексации пенсии за выслугу лет перечень соотнесения отдельных 

должностей муниципальной службы администрации Приволжского муниципального района и отдельных 
должностей муниципальной службы администрации Приволжского городского поселения (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                       И.В.Мельникова 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=9673D3BAD8E0D9C980B531239E9C712EC39AB8AFF19B9AD66D06059584DCD19F7380DF7C8171955EEB502A0Bj5R0I
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
                                                                от 22.05.2018 № 304 - п 

 
Перечень 

 соотнесения отдельных должностей муниципальной службы администрации Приволжского 
муниципального района и отдельных должностей муниципальной службы администрации  

Приволжского городского поселения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование должности  
муниципальной службы администрации 
Приволжского муниципального района, 
предусмотренных Реестром должностей 
муниципальной службы, утвержденному 

постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 
25.03.2016 №171-п «О реестре должностей 
муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района», по 
которым назначена пенсия за выслугу лет 

 

Наименование должности  
муниципальной службы администрации 
Приволжского городского поселения, не 
соответствующих Реестру должностей 

муниципальной службы, утвержденному 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 
25.03.2016 №171-п «О реестре должностей 
муниципальной службы администрации 

Приволжского муниципального района», по 
которым назначена пенсия за выслугу лет 

1 Главный специалист структурного 
подразделения администрации (управления, 

комитета отдела) 

Главный специалист администрации 
 

2 Ведущий специалист структурного 
подразделения администрации (управления, 

комитета отдела) 

Ведущий специалист отдела по 
организационно-правовым и социальным 

вопросам  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от    22.05.2018г. №  306  -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 18.08.2017 г. № 609-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2018 год на территории 

Приволжского муниципального района» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 года №481-п «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 18.08.2017г. № 609-п «Об утверждении плана организации ярмарок на 2018 
год на территории Приволжского муниципального района», строку № 3 изложить в новой редакции, 
согласно приложению. 

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

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

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

муниципального района  
от 22.05.2018 № 306-п 

 

№ 
п/п 

Организатор ярмарки Вид ярмарки 
(сезонная, 
выходного 

дня, 
праздничная) 

Тип ярмарки 
(универсальная, 

сельскохозяйственная, 
специализированная (с 

указанием 
специализации)) 

Дата начала и  
дата окончания 

проведения  
ярмарки 

 ФИО руководителя 
юридического лица 

или 
индивидуального 
предпринимателя, 

дата 
государственной 

регистрации 

Адрес места 
проведения 

ярмарки 

ИНН ОГРН 

3 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
многоотраслевое 
производственное 
объединение 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
27.09.2002 

г. Приволжск, 
Василевский 

парк, 
 Сад Текстильщик 

«День города и 
района» 

3719000541 1023701711131 Праздничная Универсальная 10 июня 2018г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 22.05.2018 № 308 - п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
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 21.05.2018 № 306 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от _________2018 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу:  

- Ивановская область, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д.19а, площадью 4769 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010512:488, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства торгового центра». 

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 61 540,85 (шестьдесят одна тысяча пятьсот сорок рублей 85 копеек). 
Кадастровая стоимость составляет 4 102 723,01 (четыре миллиона сто две тысячи семьсот двадцать три 
рубля 01 копейка). 

3. Срок аренды земельного участка установить - 5 (пять) 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 24.05.2018 № 314 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 08.12.2015 № 1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на 

территории  Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями, 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 08.12.2015 
№ 1033-п «О создании координирующего штаба деятельности народной дружины на территории  
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района             И.В. Мельникова 
 
 
 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

от 24.05.2018 № 314-п    
 

Приложение 1  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 08.12.2015 № 1033-п 

 
 

Состав  
координирующего штаба деятельности народной дружины на территории Приволжского 

муниципального района 
 

Руководитель штаба  

 

Мельникова Ирина Викторовна – ВРИП Главы  Приволжского 
муниципального района; 

Заместитель руководителя 
штаба  

 

Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам; 

Ответственный секретарь 
штаба: 

Корягина Надежда Александровна – главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Приволжского муниципального района; 
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Члены штаба: 

 

 

 

 

 

 

 

Буглак Игорь Леонидовтч – Глава Новского сельского поселения (по 
согласованию); 

Захаров Николай Владимирович – ВРИП Главы Плесского городского 
поселения (по согласованию); 

Зобнин Андрей Витальевич- начальник добровольной народной 
дружины г. Приволжска; 

Максимова Елена Викторовна – старший инспектор Фурмановского 
ММФ (г. Приволжск) ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области (по 
согласованию); 

Нагорнова Нина Владимировна – Глава  Рождественского сельского 
поселения (по согласованию); 

Прокофьева Елена Львовна – Глава  Ингарского сельского поселения 
(по согласованию); 

Раскатова Ольга Васильевна- начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского муниципального района; 

Сычёв Николай Михайлович – заместитель начальника полиции  по 
охране общественного порядка ОМВД России по Приволжскому району 
(по согласованию); 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.05.2018  №  315-п 
 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 
населения и легализацию "серой" заработной платы на территории Приволжского 

муниципального района на 2018 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях организации работы по снижению неформальной 
занятости населения и легализации "серой" заработной платы на территории района, администрация 
Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на снижение неформальной 

занятости населения и легализацию "серой" заработной платы на территории Приволжского 
муниципального района на 2018 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте в сети Интернет и в информационном бюллетене "Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района". 

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

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF4AF81565D7ABCB1DCCFEF62A4574S3I
consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD3184D68E44AA4FFB4F6ED5ADC74B92ABF07D1A1370853C77S2I
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 25.05.2018 № 315-п 

ПЛАН 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 

населения и легализацию "серой" заработной платы 
на территории Приволжского муниципального района, на 2018 год 

N
 п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1
. 

Размещение и актуализация информации по вопросу снижения неформальной 
занятости населения, легализации "серой" заработной платы на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района 

В течение 
срока действия 

плана 

Комитет экономики и  
закупок 

2
. 

Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам легализации 
трудовых отношений и заработной платы, по вопросам соблюдения трудового 
законодательства - оформление трудовых отношений, легализация заработной платы и меры 
административной ответственности, применяемые к работодателям за нарушение норм 
трудового законодательства 

В течение 
срока действия 

плана 

Комитет экономики и  
закупок 

3
. 

Организация взаимодействия с государственными органами с целью выявления 
хозяйствующих субъектов, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера 
оплаты труда, и ниже сложившейся по соответствующему виду экономической деятельности 
по Ивановской области 

В течение 
срока действия 

плана 

Комитет экономики и  
закупок 

4
. 

Заслушивание на заседаниях постоянно действующей рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Приволжского муниципального 
района руководителей организаций, допустивших выплату заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда, и ниже сложившейся по соответствующему виду 
экономической деятельности по Ивановской области, использующих труд наемных 
работников без оформления трудовых отношений, а также допустивших образование 
задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды 

По мере 
поступления 
информации 

Члены постоянно 
действующей рабочей группы по 

снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды на 
территории Приволжского 
муниципального района  

5
. 

Информирование населения в печатных, электронных СМИ об уровне минимальной 
заработной платы в Ивановской области 

Ежегодно 
Комитет экономики и 

закупок 
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6
. 

Организация системы сбора и анализа информации о случаях неформальных 
трудовых отношений: работа телефона горячей линии в администрации Приволжского 
муниципального района 

В течение 
срока действия 

плана 

Комитет экономики и 
закупок 

7
. 

Проведение мероприятий в отношении плательщиков, обладающих признаками 
осуществления предпринимательской деятельности с нарушением трудового и налогового 
законодательства, по выявлению фактов неформальной занятости в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Приволжского муниципального района 

По мере 
поступления 
информации 

Члены постоянно 
действующей рабочей группы по 

снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды на 
территории Приволжского 
муниципального района  

8
. 

Сбор и обработка информации из  Межрайонной ИФНС России № 4 по Ивановской 
области, Управления пенсионного фонда в Приволжском районе, ОГКУ «Приволжский центр 
занятости», отделения ФССРФ по Приволжскому району, необходимой для проведения 
заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 
территории Приволжского муниципального района 

 

Комитет экономики, 
Межрайонная ИФНС России № 4 

по Ивановской области, 
Управление пенсионного фонда в 

Приволжском районе, ОГКУ 
«Приволжский центр занятости», 

отделение ФССРФ по 
Приволжскому району 

9
. 

Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды на территории Приволжского муниципального района 

Ежедекадн
о 

Члены постоянно 
действующей рабочей группы по 

снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» 
заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды на 
территории Приволжского 
муниципального района  

1
0. 

Подготовка сводной информации о реализации мероприятий, направленных на 
снижение неформальной занятости на территории Приволжского муниципального района, и 
направление ее в Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 
трудовой миграции  

Ежедекадн
о 

Комитет экономики и 
закупок 
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Информационное  сообщение 

 

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, г. Приволжск, ул. 1-я М. Хуторская, д.16а, площадью 968 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:288, категория земель: «земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я М. Хуторская, д.16б, площадью 963 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:289, категория земель: «земли населенных 

пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный 

участок: открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о 

цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 

представителя 8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  

Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 20 лет; 

ЛОТ №2 – 20 лет. 

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 17.05.2018 № 296 – 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 – 2 466,37 (две тысячи четыреста шестьдесят шесть рублей 37 копеек). 

Кадастровая стоимость составляет 164 424,48 (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста 

двадцать четыре рубля 48 копеек); 

ЛОТ №2 – 2 453,63 (две тысячи четыреста пятьдесят три рубля 63 копейки). 

Кадастровая стоимость составляет 163 575,18 (сто шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят 

пять рублей 18 копеек). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 

участок ("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 74,00 (семьдесят четыре рубля 00 копеек); 

Лот №2 – 73,61 (семьдесят три рубля 61 копейка). 

Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 

Задаток для участия в аукционе составляет: 

Лот №1 – 493,27 (четыреста девяносто три рубля 27 копеек); 

Лот №2 – 490,73 (четыреста девяносто рублей 73 копеек) 

перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по 
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Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 

3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 

04 333 203 790, ОКТМО 24620106, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата 

задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен поступить не позднее  26.06.2018 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 

1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 

возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 

приема заявок на участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в 

счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 28.05.2018 г. в 09 часов 00 

минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22.06.2018 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: 

27.06.2018 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: 
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29.06.2018 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; 

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 
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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. 
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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) 

_____________________________________________________________________________ 
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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 «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 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, 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN


43 

 

        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:  

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 

 
ОПИСЬ1 

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 

Примечан

ие 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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. 


