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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   31.05.2018                                                                             № 26     

 
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 «136 537 376,35» заменить цифрой 
«147 533 656,45»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «145 221 847,81» заменить цифрой 
«156 654 335,70»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «8 684 471,46» заменить цифрой    «9 120 679,25». 

   1.2 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 «79 347 447,35» заменить цифрой «81 339 223,45»; 
По строке «000 1 13 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» по графе «2018год» цифру «3 284 792,0» заменить цифрой 
«5 276 568,10»; 
По строке «313 1 13 02995 13 0044 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений (выплата за дополнительные площади)» по графе «2018год» цифру «2 889 792,0» заменить 
цифрой «4 881 568,1»; 
По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2018год» цифру 
«57 189 929,0» заменить цифрой «66 194 433,0»; 
По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по графе «2018год» цифру «66 584 328,51» 
заменить цифрой «75 588 832,51»; 
По строке «000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)» по графе «2018год» цифру «50 467 713,48 » заменить цифрой 
«59 472 217,48»; 
После строки «192 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» по графе 
«2018год» с цифрой «31 582 268,64» дополнить строками следующего содержания: 
-«192 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов» по графе «2018год» с цифрой «7 000 000,0»; 
-«192 2 02 25467 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек»  по графе «2018год» с цифрой «2 004 504,0» 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «Всего доходов» по графе «2018 год» цифру «136 537 376,35» заменить цифрой 
«147 533 656,45». 

1.3 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 
«8 684 471,46» заменить цифрой «9 120 679,25»; 
  По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета» цифру «15 693 786,53» заменить цифрой «16 129 994,32»; 
  По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
136 537 376,35» заменить цифрой «- 147 533 656,45»; 
  По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов»  цифру «-
136 537 376,35» заменить цифрой «- 147 533 656,45»; 
  По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов»  цифру «-136 537 376,35» заменить цифрой              «- 147 533 656,45»; 
  По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений»  цифру «-136 537 376,35» заменить цифрой «- 147 533 656,45»; 
  По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов»  цифру 
«152 231 162,88» заменить цифрой «163 663 650,77»; 
  По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 
«152 231 162,88» заменить цифрой «163 663 650,77»;   По строке «313 01 05 02 01 00 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов» цифру «152 231 162,88» заменить 
цифрой «163 663 650,77»; 
  По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений» цифру «152 231 162,88» заменить цифрой «163 663 650,77»; 

1.4 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 «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе «2018 год»   цифру 
«37 712 070,58» заменить цифрой «39 732 774,58»; 
  По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2018 год»   цифру «23 854 443,07» заменить цифрой «25 875 147,07»; 
  По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2018 
год»   цифру «23 854 443,07» заменить цифрой «25 875 147,07»; 
  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 «11 605 577,73» заменить цифрой «11 516 277,52»; 
  После строки «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 22301L5582 600» по графе «2018 год» с цифрой «0,00», дополнить строкой следующего 
содержания: 
- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 22301L4670 600» по графе «2018 год» с цифрой 
«2 110 004,21»   
  По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения»  2600000000» по графе «2018 год»   цифру «10 100 102,53» заменить цифрой 
«10 099 802,53»; 
  По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидемиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения»  2630000000» по графе «2018 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой 
«88 800,00»; 
  По строке «Основное мероприятие «Отлов и содержание безнадзорных животных»  2630100000» 
по графе «2018 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 800,00»; 
  По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  
2630128010 200» по графе «2018 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 800,00»; 
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  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 «4 643 266,00» заменить цифрой «4 604 539,90»; 
  По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2018 год»   
цифру «4 643 266,00» заменить цифрой «4 604 539,90»; 
  По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2018 год»   цифру «3518 266,00» заменить цифрой «3 479 539,90»; 
  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 «1 016 388,19» заменить цифрой 
«977 662,09»; 
  По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2018 год»   цифру «45 051 234,37» 
заменить цифрой «52 078 460,47»; 
  По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2018 год»   цифру 
«44 950 369,37» заменить цифрой «51 977 595,47»; 
  По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2018 год»   цифру «4 830 037,58» заменить цифрой 
«4 857 263,68»; 
  По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  2910122050 200» по графе «2018 год»   цифру «22 773,90» 
заменить цифрой «0,00»; 
  После строки «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)  2910122050 200»по графе «2018 год» c цифрой «0,00» 
дополнить строкой следующего содержания: 
- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования) 2910122050 800» по 
графе «2018 год» с цифрой «50 000,00»; 
По строке «Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 2910200000» 
по графе «2018 год»   цифру «40 120 331,79» заменить цифрой «47 120 331,79»; 
  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 строкой 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  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 2910280510 200» по графе «2018 год» с цифрой «7 000 000,00»; 
  По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2018 год»   цифру 
«5 921 429,47» заменить цифрой «8 361 213,36»; 
  По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2018 год»   цифру «5 921 429,47» 
заменить цифрой «8 361 213,36»; 
  По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2018 год»   цифру «5 921 429,47» заменить цифрой 
«8 361 213,36»; 
  По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 3210126610 200» по графе «2018 
год»   цифру «48 765,00» заменить цифрой «60 565,00»; 
  По строке «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка (Текстильщик) г. 
Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 3210126640 
200» по графе «2018 год»   цифру «1 040 564,53» заменить цифрой «3 468 548,42»; 
  По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2018 год»    цифру 
«9 909 726,01» заменить цифрой «9 893 526,01»; 
  По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)    
4390004590 200» по графе «2018 год»   цифру «880 475,83» заменить цифрой «864 275,83»; 
  По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «145 221 847,81» заменить цифрой 
«156 654 335,70». 
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1.5 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 «43 010 666,32», заменить цифрой «45 015 170,32»: 
 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 «11 605 577,73», заменить  цифрой «11 516 277,52»; 
  После строки «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры. Софинансирование бюджета Приволжского городского поселения  
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)154 0801  22301L5582 600» по графе «2018 год» с цифрой «0,00», дополнить строкой 
следующего содержания: 
- «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)154 0801 22301L4670 600» по графе «2018 год» с 
цифрой «2 110 004,21». 
  По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  154 
0804 4390004590 200» по графе «2018 год»   цифру «880 475,83» заменить цифрой «864 275,83»; 
 По строке  «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2018 год» цифру «36 264 402,11», заменить цифрой 
«45 692 386,00». 
  По строке «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных и 
бродячих животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)»  313 
0405 2630128010 200» по графе «2018 год»   цифру «89 100,00» заменить цифрой «88 800,00»; 
  По строке «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0409  2910122050 200» по графе «2018 год»   цифру 
«22 773,90» заменить цифрой «0,00»; 
  После строки «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122050 200» по графе «2018 год» c цифрой 
«0,00» дополнить строкой следующего содержания: 
- «Установка дорожных знаков в г.Приволжск (Иные бюджетные ассигнования) 313 0409 2910122050 
800» по графе «2018 год» с цифрой «50 000,00»; 
  После строки «Субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание 
объектов внешнего благоустройства. (Иные бюджетные ассигнования)313 0409 2910225010 800» по 
графе «2018 год» c цифрой «800 000,00» дополнить строкой 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  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0409 2910280510 200» по графе «2018 год» с цифрой «7 000 000,00»; 
  По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 313 0501 2710227010 200» по графе «2018 год»   цифру «128 150,00» заменить 
цифрой «101 223,90»; 
  По строке «Благоустройство мест массового отдыха населения городского парка (Текстильщик) г. 
Приволжска  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)313 0503 
3210126640 200» по графе «2018 год»   цифру «1 040 564,53» заменить цифрой «3 468 548,42»; 
  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»   цифру «888 238,19» заменить 
цифрой «876 438,19»; 
  По строке «Государственная экспертиза по определению достоверности сметной стоимости 
работ в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)315 0503 3210126610 200» по графе 
«2018 год»   цифру «40 000,00» заменить цифрой «51 800,00»; 
  По строке «Итого» по графе «2018 год»  цифру «145 221 847,81» заменить цифрой 
«156 654 335,70». 

 1.6 В приложении № 7 к решению Совета  Приволжского городского поселения от 20.12.2017 
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№ 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 «Национальная экономика» 0400» по графе «2018 год»  цифру «45 377 035,09», 
заменить цифрой «52 403 961,19»; 
 По строке «Сельское хозяйство и рыболовство» 0405» по графе «2018 год»  цифру «89 100,00», 
заменить цифрой «88 800,00»; 
 По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2018 год»  цифру 
«45 051 234,37», заменить цифрой «52 078 460,47»; 
 По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2018 год»  цифру 
«24 317 190,50», заменить цифрой «26 718 248,29»; 
 По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2018 год»  цифру «5 428 728,50», заменить 
цифрой «5 390 002,40»; 
 По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2018 год»  цифру «15 504 432,00», заменить 
цифрой «17 944 215,89»; 
 По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2018 год»  цифру «34 949 670,11», 
заменить цифрой «36 954 174,11»; 
 По строке «Культура» 0801» по графе «2018 год»  цифру «29 517 074,37», заменить цифрой 
«31 537 778,37»; 
По строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 0804» по графе «2018 год»  цифру 
«5 432 595,74», заменить цифрой «5 416 395,74»; 
По строке «Итого» по графе «2018 год»  с цифрой «145 221 847,81» заменить цифрой «156 654 335,70». 
  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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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.06.2018 №340-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 29.11.2016 №798-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных 
налогах и сборах» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

29.11.2016 №798-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах», следующие изменения: 

1.1. в п. 2.12. слова «Финансовое управление принимает решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по следующим основаниям» заменить словами «Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

1.2. п. 5.1. дополнить подпунктами следующего содержания: 
«5)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 
«6) приостановление  предоставления  муниципальной услуги,  если  основания  приостановления  не  

предусмотрены принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами». 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника финансового управления Старкина И.В. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07.06.2018 №348-п 
 

Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного контракта  
 

В целях реализации Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности» администрация Приволжского муниципального района            п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта (приложение 1). 
2. Утвердить Форму заявления инвестора о заключении специального инвестиционного контракта 

(приложение  2). 
3. Утвердить Положение о комиссии по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов (приложение 3). 
4. Утвердить состав комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 

контрактов (приложение 4). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

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

7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
 
 

 ВРИП Главы Приволжского  
 муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F9238A4D7B4C17932340EE48105F0309C110A5F9D765E4CCb8I
consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F12C8A437B4C17932340EE48C1b0I
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 07.06.2018 №348-п 

 
ПОРЯДОК 

заключения специального инвестиционного контракта 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуры заключения специальных инвестиционных 

контрактов администрацией Приволжского муниципального района с инвестором. 
2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени администрации Приволжского 

муниципального района с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими 
на себя обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими 
силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство 
промышленной продукции на территории муниципального образования «Приволжский муниципальный 
район» (далее соответственно - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект). 

3. Специальный инвестиционный контракт заключается в целях привлечения инвестиций для 
развития социально-экономического потенциала Приволжского муниципального района, обеспечения 
поддержки и развития субъектов предпринимательства, создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории Приволжского муниципального района, достижения 
целевых показателей социально-экономического развития Приволжского муниципального района. 

4. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода 
инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом 
инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, не более 10 лет. 

5. Решение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта 
на предложенных инвестором условиях принимает комиссия по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов (далее - Комиссия). 

6. Типовая форма специального инвестиционного контракта утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных 
контрактах для отдельных отраслей промышленности». 

 
II. Документы, необходимые для заключения 

специального инвестиционного контракта 
 
7. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в 

администрацию Приволжского муниципального района заявление по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению с приложением: 

7.1. Заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение 
инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 5 млн. рублей (кредитный договор или 
предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные 
документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций). 

7.2. Предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - 
меры стимулирования) из числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, 
установленных муниципальными правовыми актами, которые заявитель предлагает включить в 
специальный инвестиционный контракт. 

7.3. Предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его 
привлечения). 

7.4. Сведений: 
а) о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или 

модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 
б) о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 
в) об объеме инвестиций в инвестиционный проект; 
г) о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе: 
д) объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец 

календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта); 
е) объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного 

контракта; 
ж) долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного 

происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального 

consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F12C8A437B4C17932340EE48105F0309C110A5F9D765EECCb9I
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инвестиционного контракта; 
з) количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта; 
и) иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств. 
8. В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта 

заявление, указанное в пункте 7 порядка, должно быть подписано также привлеченным лицом. 
9. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или 

модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в составе заявления с 
документами, указанными в пункте 7 порядка, представляет документы, подтверждающие создание или 
модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных 
(модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке 
осуществление следующих расходов инвестиционного характера: 

9.1. На приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых 
производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором 
реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц). 

9.2. На разработку проектной документации. 
9.3. На строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений. 
9.4. На приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию 

основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта 
оборудования составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) 
расконсервируемого оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также 
на строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

10. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 9 порядка, являются бизнес-план 
инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного 
договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих 
лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии). 

11. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого внедряются наилучшие 

доступные технологии, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 7 настоящего порядка, 

представляет документы, подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 

__________________________________________________________________ 

Примечание: подпункты "а" и "б" пункта 11 настоящего порядка заключения специального инвестиционного 

контракта применяются с даты вступления в силу п. 23 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с 1 января 2019 года): 

__________________________________________________________________ 

а) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для 

объектов II и III категорий); 

б) программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, 

создаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов I категории); 

в) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о 

реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного 

проекта (при наличии). 

12. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство 

промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 

Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 7 порядка, представляет 

документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта осваивается производство 

промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и копию 

инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации 

инвестиционного проекта (при наличии). 

 

III. Этапы заключения специального инвестиционного контракта 

 

13. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в администрацию 

Приволжского муниципального района заявление по форме согласно приложению 2  к настоящему постановлению 

с приложением документов, указанных в пунктах 7, 9, 10 – 12 настоящего Порядка. 

14. Заявление может быть подано инвестором: 

а) в электронном виде (сканкопии) на адрес электронной почты администрации Приволжского 

муниципального района – reception@privadmin.ru; 

б) на бумажном носителе. 

15. Администрация Приволжского муниципального района в срок не более 30 рабочих дней со дня 

consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A8662247782F296097AEFB0C197ECD9224B69F11A16C468B5B5CAC7351957886122151D49B865tFcBN
consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A866224779CFF806526E0B6C2CEE0D9214739AE4A109337tEc5N
consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A866224779CFF806526E0B6C2CFE4DA204739AE4A109337E5B39F87751F02CB252C11t1c4N
consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A866224779CFF806526E0B6C2CEE0D9214739AE4A109337tEc5N
consultantplus://offline/ref=D34B05D8E81A866224779CFF806526E0B6C2CEE0D9214739AE4A109337tEc5N
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получения заявления способами, указанными в пункте 14 Порядка, регистрирует обращение и осуществляет его 

предварительное рассмотрение и согласование с: 

15.1. Отделом градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района, 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района, 

администрацией городского (сельского) поселения Приволжского муниципального района в части предлагаемого 

месторасположения инвестиционного проекта. 

15.2. Юридическим отделом администрации Приволжского муниципального района в части соответствия 

специального инвестиционного контракта законодательству Российской Федерации; наличия существенных 

условий договора, установленных законодательством и требованиями порядка; правомочности должностных лиц 

сторон специального инвестиционного контракта на его подписание. 

16. Администрация Приволжского муниципального района не позднее 30 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пунктах 7, 9,10 - 12 порядка, направляет их с предварительным заключением, 

подписанным Главой Приволжского муниципального района, о соответствии заявления инвестора и 

представленных документов пунктам 7, 9, 10 - 12  порядка в Комиссию для рассмотрения. 

17. Комиссия, действующая на основании Положения о комиссии по оценке возможности заключения 

специальных инвестиционных контрактов, которое приведено в приложении 3, подготавливает заключение о 

возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных 

инвестором условиях. 

18. При подготовке заключения, указанного в пункте 17 порядка, Комиссия не вправе вносить изменения в 

перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные инвестором характеристики 

инвестиционного проекта, указанные в подпункте 7.3 пункта 7 порядка. 

19. Комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 7, 9, 10 - 12 

порядка, направляет в администрацию Приволжского муниципального района заключение, в котором содержится: 

19.1. Перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица. 

19.2. Перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения). 

19.3. Срок действия специального инвестиционного контракта. 

19.4. Результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и 

измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели). 

19.5. Характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта. 

19.6. Перечень мероприятий инвестиционного проекта. 

19.7. Объем инвестиций в инвестиционный проект. 

19.8. Решение Комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 

контракта. 

20. Комиссия направляет в администрацию Приволжского муниципального района заключение, содержащее 

решение о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, в следующих случаях: 

20.1. Инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пунктах 2 и 3 порядка. 

20.2. Представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 7, 9, 10 - 12 порядка. 

20.3. Ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении 

инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует законодательству Российской Федерации в рамках 

полномочий муниципального образования «Приволжский муниципальный район Ивановской области». 

21. Заключение Комиссии направляется администрацией Приволжского муниципального района в течение 

10 рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного 

контракта. 

При этом в случае направления заключения Комиссии, содержащего решение о возможности заключения 

специального инвестиционного контракта, одновременно с таким заключением администрация Приволжского 

муниципального района направляет проект специального инвестиционного контракта, составленный с учетом 

указанного заключения Комиссии. 

22. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получения 

проекта специального инвестиционного контракта направляют в администрацию Приволжского муниципального 

района подписанный специальный инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде отказ 

инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специального инвестиционного 

контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий специального инвестиционного 

контракта, содержащихся в заключении). 

23. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий администрация Приволжского 

муниципального района проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае его привлечения) 

для урегулирования таких разногласий, подписания специального инвестиционного контракта на условиях, 

указанных в заключении Комиссии, содержащем решение о возможности заключения специального 

инвестиционного контракта либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от подписания 

специального инвестиционного контракта. 

24. В случае неполучения администрацией Приволжского муниципального района в течение 20 рабочих 

дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) заключения Комиссии, 
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содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, и проекта 

специального инвестиционного контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его 

привлечения), протокола разногласий или отказа от подписания специального инвестиционного контракта 

инвестор или привлеченное лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального 

инвестиционного контракта. 

25. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае 

его привлечения) специального инвестиционного контракта Глава Приволжского муниципального района 

подписывает специальный инвестиционный контракт. 

26. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются 

администрацией Приволжского муниципального района указанным участникам специального инвестиционного 

контракта. 
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Приложение  2 к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 07.06.2018 №348-п 

 
(форма) 

 
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Исходящий номер _________ 

от ______________________ 

                                       Главе Приволжского муниципального района 

                                       ____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  с  порядком  заключения  специального  инвестиционного 

контракта (далее - порядок), 

___________________________________________________________________________ 

                      (полное наименование инвестора) 

ОГРН ______________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

КПП _______________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

просит  заключить  с  ним  специальный инвестиционный контракт на условиях, 

указанных в приложении ____________________________________________________ 

     (в зависимости от предмета специального инвестиционного контракта 

               указывается 1-й, 2-й, 3-й вариант приложения) 

к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью. 

    К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается 

__________________________________________________________________________, 

  (в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального 

     инвестиционного контракта, которое будет участвовать в подписании 

      специального инвестиционного контракта, указывается его полное 

                               наименование) 

которое является __________________________________________________________ 

   (указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению инвестору: 

 дочерним, зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения 

            данного лица для участия в инвестиционном проекте) 

по отношению к инвестору, что подтверждается 

__________________________________________________________________________, 

(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего 

 дочерний/зависимый характер привлекаемого лица либо подтверждающего иное 

     основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте) 

и  которое  принимает  на  себя  обязательства,  указанные  в  приложении к 

настоящему заявлению. 

Настоящим подтверждаю, что: 

    1) против _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его 

                               привлечения)) 

не  проводится  процедура  ликвидации  (для юридического лица), отсутствует 

решение  арбитражного  суда о признании (юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, его (их) 

деятельность  в  порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, не приостановлена; 

    2)  балансовая  стоимость  активов  инвестора  по  данным бухгалтерской 

отчетности    за   последний   завершенный   отчетный   период   составляет 

_____________________________ рублей; 

    3)  задолженность  инвестора  по  начисленным  налогам,  сборам  и иным 

consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F82784487A4C17932340EE48C1b0I
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обязательным   платежам   в   бюджеты  любого  уровня  или  государственные 

внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год  не  превышает _______ 

процентов  балансовой  стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период; 

    4)  задолженность  привлеченного  лица  (в  случае  его привлечения) по 

начисленным  налогам,  сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня  или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 

не  превышает _________ процентов  балансовой  стоимости  активов по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

    Сообщаю, что аффилированными лицами ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (указывается наименование инвестора) 

являются _________________________________________________________________, 

     (перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в 

 соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), 

а аффилированными лицами __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  (указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечения)) 

являются __________________________________________________________________ 

         (перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица 

          (в случае его привлечения), определяемые в соответствии 

        со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

    Настоящим  подтверждаю,  что  в  случае принятия Комиссией по оценке 
возможности заключения специальных инвестиционных контрактов решения    

о   возможности   заключения специального  инвестиционного  контракта   

на основании настоящего заявления 

___________________________________________________________________________ 

                   (указывается наименование инвестора) 

готово   подписать   специальный   инвестиционный   контракт  на  условиях, 

соответствующих   настоящему   заявлению   и   типовой  форме  специального 

инвестиционного   контракта,   утвержденной   постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N 708 "О специальных инвестиционных 

контрактах для отдельных отраслей промышленности". 

    Контактным  лицом  по  настоящему заявлению является: _________________ 

__________________________________________________________________________. 

      (указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес 

                            электронной почты) 

 

    Приложение (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению). 

 

Руководитель организации - 

инвестора                  _____________   ________________________________ 

                            (подпись)            (расшифровка подписи) 

                           М.П. 

 

    Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (указывается наименование привлеченного лица) 

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного 

контракта  на  условиях,  изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых  к 

заявлению документах. 

 

Руководитель организации - 

привлеченного лица        _____________   _________________________________ 

                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

                          М.П. 

 
 

 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F922834B7A4C17932340EE48105F0309C110A5FBD6C6b2I
consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F922834B7A4C17932340EE48105F0309C110A5FBD6C6b2I
consultantplus://offline/ref=C0B06F9D5C7CF509DAD2B42819EBD84863F12C8A437B4C17932340EE48105F0309C110A5F9D765EECCb9I


16 

 

Приложение 
к заявлению 

инвестора о заключении 
специального инвестиционного контракта 

(1-й вариант) 
 

    I. Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет). 

   (указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта, 

         который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 

 

    II. Обязательства Инвестора: 

    2.1.  В  течение  срока действия специального инвестиционного контракта 

осуществить инвестиционный проект по 

___________________________________________________________________________ 

    (указывается, что будет осуществляться - создание или модернизация) 

промышленного производства ________________________________________________ 

       (указывается наименование и адрес промышленного производства) 

в  соответствии  с  прилагаемым  бизнес-планом и организовать выполнение на 

промышленном  производстве  технологических  и производственных операций по 

производству  промышленной  продукции,  указанной  в  пункте 2.4 настоящего 

приложения,   в   соответствии  с  прилагаемым  графиком  выполнения  таких 

операций. 

    2.2.   Обеспечить   реализацию  следующих  мероприятий  инвестиционного 

проекта: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

  (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные 

                              в бизнес-плане) 

и несение следующих расходов инвестиционного характера: 

 

П

/п 

Наименование расхода Размер расхода за 

период действия 

специального 

инвестиционного 

контракта (руб.) 

1 2 3 

1

. 

Расходы на приобретение или 

долгосрочную аренду земельных участков под 

создание новых производственных мощностей 

 

2

. 

Расходы на разработку проектной 

документации 

 

3

. 

Расходы на строительство или 

реконструкцию производственных зданий и 

сооружений 

 

4

. 

Расходы на приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку, расконсервацию и 

модернизацию оборудования, в том числе: 

 

4

.1 

на приобретение, сооружение, 

изготовление оборудования 

 

4

.2 

на таможенные пошлины и таможенные 

сборы 

 

4

.3 

на строительно-монтажные (в отношении 

оборудования) и пусконаладочные работы 

 



17 

 

 
    2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

    Источником инвестиций являются: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

  (описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные 

  средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого в 

          целях реализации инвестиционного проекта в соответствии 

  с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники), 

что подтверждается _______________________________________________________. 

     (указываются документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения 

      инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, кредитный 

      договор или предварительный кредитный договор с финансированием 

                         инвестиционного проекта) 

    2.4.  Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции 

(далее - продукция): 

 

П

/п 

Н

аимено

вание 

продук

ции 

Код 

продукции 

в 

соответств

ии с ОКП 

Сведени

я о 

наличии/отсут

ствии 

аналогов 

продукции, 

производимых 

на территории 

Российской 

Федерации <*> 

Отчетны

й период, в 

который 

должно быть 

начато 

производство 

продукции 

Объем 

производств

а продукции 

(в рублях) 

на конец 

каждого 

отчетного 

периода 

Объем 

производств

а продукции 

(в рублях) 

на момент 

окончания 

срока 

действия 

специальног

о 

инвестицион

ного 

контракта 

Х

арактер

истики 

продукц

ии <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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    2.5.  Обеспечить  в  ходе реализации инвестиционного проекта достижение 

следующих   показателей   в   отчетных   периодах  (отчетный  период  равен 

__________________________________________________________________________) 

           (указывается предлагаемый инвестором отчетный период, 

           который не может быть менее одного календарного года) 

    и    к    окончанию   срока   действия   специального   инвестиционного 

контракта <***>: 

 

П

/п 

Наименование 

показателя 

Значен

ие 

показателя 

на конец 

первого 

отчетного 

периода 

Значе

ние 

показателя 

на конец 

второго 

отчетного 

периода 

Значе

ние 

показателя 

на конец n-

го 

отчетного 

периода 

<****> 

Значение 

показателя к 

окончанию срока 

действия 

специального 

инвестиционного 

контракта 

1

. 

Объем 

произведенной 

продукции  

(тыс. руб.) 

    

2

. 

Объем 

реализованной 

продукции  

(тыс. руб.) 

    

3

. 

Объем 

налогов, 

планируемых к 

уплате (тыс. 

руб.), в том 

числе: 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

3

.1. 

федеральных 

налогов 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

3

.2. 

региональных 

налогов 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

3

.3. 

местных 

налогов 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

4

. 

Доля 

стоимости 

используемых 

материалов и 

компонентов 

(оборудования) 

иностранного 

происхождения в 

цене промышленной 

продукции (%) 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

5

. 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест (шт.) 

    

6

. 

<****>     

 
    2.6. __________________________________________________________________ 

      (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять 
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                          на себя в соответствии 

                 со специальным инвестиционным контрактом) 

 

    III.  Привлеченное  лицо  принимает  на  себя  следующие  обязательства 

<******>: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

     (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации 

                         инвестиционного проекта) 

 

    IV.   Предлагаемый   перечень   мер   стимулирования  для  включения  в 

специальный инвестиционный контракт: 

 

П

/п 

Наименование 

меры стимулирования 

Наименование 

нормативного правового 

акта или муниципального 

правового акта, 

предусматривающего 

применение меры 

стимулирования 

Лицо, в 

отношении которого 

будет применяться 

мера стимулирования 

(инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

 
    V.  Дополнительные  условия,  предлагаемые  инвестором для включения  в 

специальный инвестиционный контракт: 

__________________________________________________________________________. 

 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 

     инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в 

                   специальный инвестиционный контракт) 

-------------------------------- 

<*> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации 

промышленной продукции, которая является аналогом промышленной продукции, 

осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на 

реквизиты документа, подтверждающего, что промышленная продукция относится к 

промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, 

с приложением указанного документа к заявлению. 

<**> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: 

функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, 

качественные характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или 

срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность 

(для медицинских изделий и лекарственных препаратов)), физические, химические, 

механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к 

внешнему виду продукции. 

<***> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 

достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании 

срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в 

соответствующей графе значение показателя "0". 

<****> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных 

периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия 

специального инвестиционного контракта. 

<*****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного 

проекта по усмотрению инвестора. 

<******> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не 

участвует в заключении специального инвестиционного контракта. 
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Приложение 
к заявлению 

инвестора о заключении 
специального инвестиционного контракта 

(2-й вариант) 
 

    I. Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет). 

   (указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта, 

        который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 

 

    II. Обязательства Инвестора: 

    2.1.  В  течение  срока действия специального инвестиционного контракта 

осуществить   инвестиционный   проект   по  внедрению  наилучших  доступных 

технологий  в промышленное производство____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

       (указывается наименование и адрес промышленного производства) 

в  соответствии с прилагаемым планом мероприятий по охране окружающей среды 

(указывается  в  случае,  если наилучшие доступные технологии внедряются на 

промышленном  предприятии,  осуществляющем  деятельность на объектах II или 

III  категории,  определенных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации   в   области  охраны  окружающей  среды)/прилагаемой  программой 

повышения экологической эффективности (указывается в случае, если наилучшие 

доступные технологии внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем 

деятельность  на  объектах  I  категории,  определенных  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

    2.2.   Обеспечить   реализацию  следующих  мероприятий  инвестиционного 

проекта: 

    ______________________________________________________________________. 

  (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные 

  в плане мероприятий по охране окружающей среды или программе повышения 

                       экологической эффективности) 

    2.3.   Вложить  в  инвестиционный  проект  инвестиции  на  общую  сумму 

__________________________________________________________________________. 

     (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

    Источником инвестиций являются: 

__________________________________________________________________________, 

  (описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные 

   средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого 

         в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии 

  с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники) 

что подтверждается: 

_______________________________________________________________________. 

     (указываются документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения 

      инвестиций по каждому источнику инвестиций, например, кредитный 

      договор или предварительный кредитный договор с финансированием 

                         инвестиционного проекта) 

 
2.4. Внедрить на промышленном производстве следующие наилучшие доступные 

технологии (далее - НДТ): 

 

П

/п 

Наименование НДТ Наименование справочника НДТ, в 

котором содержится описание НДТ 

1 2 3 

 
2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее 

технологическое оборудование: 

 

П

/п 

Наименование 

оборудования 

Основные 

технические и 

эксплуатационные 

характеристики 

Срок введения 

оборудования в эксплуатацию 

(указывается отчетный период, 

в котором оборудование будет 
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оборудования введено в эксплуатацию) 

1 2 3 4 

 

    2.6.  Обеспечить  в  ходе реализации инвестиционного проекта достижение 

следующих   показателей   в   отчетных   периодах  (отчетный  период  равен 

__________________________________________________________________________) 

           (указывается предлагаемый инвестором отчетный период, 

           который не может быть менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <*>: 

 

П

/п 

Наименование 

показателя 

Значе

ние 

показателя 

на конец 

первого 

отчетного 

периода 

Знач

ение 

показателя 

на конец 

второго 

отчетного 

периода 

Значени

е показателя 

на конец n-го 

отчетного 

периода <**> 

Значен

ие 

показателя к 

окончанию 

срока 

действия 

специального 

инвестиционн

ого 

контракта 

1

. 

Нормативы 

допустимых выбросов, 

нормативы допустимых 

сбросов, в том 

числе: 

    

1

.1 

указывается 

наименование 

загрязняющего 

вещества 

    

1

.2 

     

1

.n 

     

2

. 

Введенное в 

эксплуатацию 

технологическое 

оборудование, в том 

числе <***>: 

    

2

.1 

Указывается 

наименование 

оборудования в 

соответствии с п. 

2.5 настоящего 

Приложения 

    

2

.2 

     

2

.3 

     

3

. 

<****>     

 
    2.7. __________________________________________________________________ 
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          (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять 

                          на себя в соответствии 

                 со специальным инвестиционным контрактом) 

    III.  Привлеченное  лицо  принимает  на  себя  следующие  обязательства 

<*****>: 

__________________________________________________________________________. 

     (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации 

                         инвестиционного проекта) 

IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный 

инвестиционный контракт: 

 

П

/п 

Наименовани

е меры 

стимулирования 

Наименование 

нормативного правового акта 

или муниципального правового 

акта, предусматривающего 

применение меры 

стимулирования 

Лицо, в 

отношении которого 

будет применяться мера 

стимулирования 

(инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

 
    V.  Дополнительные  условия,  предлагаемые  инвестором  для включения в 

специальный инвестиционный контракт: 

__________________________________________________________________________. 

 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 

     инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в 

                   специальный инвестиционный контракт) 

-------------------------------- 

<*> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 

достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании 

срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в 

соответствующей графе значение показателя "0". Значения показателей должны 

соответствовать показателям, указанным в плане мероприятий по охране окружающей 

среды/программе повышения экологической эффективности. 

<**> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных 

периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия 

специального инвестиционного контракта. 

<***> Значение показателя заполняется по тому отчетному периоду, в котором 

планируется ведение в эксплуатацию оборудования в формате "Введено/Не введено". 

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного 

проекта по усмотрению инвестора. 

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не 

участвует в заключении специального инвестиционного контракта. 
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Приложение 
к заявлению 

инвестора о заключении 
специального инвестиционного контракта 

(3-й вариант) 
 

    I. Срок специального инвестиционного контракта - _______________ (лет). 

   (указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта, 

        который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 

 

    II. Обязательства Инвестора: 

    2.1.  В  течение  срока действия специального инвестиционного контракта 

осуществить  инвестиционный проект по освоению в соответствии с прилагаемым 

бизнес-планом производства промышленной продукции, не имеющей произведенных 

в  Российской  Федерации  аналогов,  и  указанной  в пункте 2.4  настоящего 

приложения,     что     предполагает     выполнение     на     промышленном 

производстве: ____________________________________________________________, 

             (указывается наименование и адрес промышленного производства) 

технологических  и  производственных  операций по производству промышленной 

продукции,  указанной в пункте 2.4  настоящего приложения, в соответствии с 

прилагаемым графиком выполнения таких операций. 

    2.2.   Обеспечить   реализацию  следующих  мероприятий  инвестиционного 

проекта: 

__________________________________________________________________________. 

 (перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в 

                               бизнес-плане) 

    2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 

__________________________________________________________________________. 

     (указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью)) 

    Источником инвестиций являются: 

__________________________________________________________________________, 

  (описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные 

   средства, средства участников инвестиционного договора, заключаемого 

         в целях реализации инвестиционного проекта в соответствии 

   с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

(указываются документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций 

       по каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор 

          или предварительный кредитный договор с финансированием 

                         инвестиционного проекта) 

 
2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции: 
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П

/п 

Наи

менование 

продукции 

Код 

продукции в 

соответствии с 

ОКП 

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего, что 

продукция относится к 

промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, 

производимых на территории 

Российской Федерации 

Отчетный 

период, в 

который должно 

быть начато 

производство 

продукции 

Объем 

производства 

продукции (в 

рублях) на 

конец 

каждого 

отчетного 

периода 

Объем 

производства 

продукции (в 

рублях) на 

момент окончания 

срока действия 

специального 

инвестиционного 

контракта 

Х

аракте

ристик

и 

продук

ции 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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    2.5.  Обеспечить  в  ходе реализации инвестиционного проекта достижение 

следующих   показателей   в   отчетных   периодах  (отчетный  период  равен 

__________________________________________________________________________) 

           (указывается предлагаемый инвестором отчетный период, 

           который не может быть менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта <**>: 

 

П

/п 

Наимено

вание 

показателя 

Значен

ие 

показателя 

на конец 

первого 

отчетного 

периода 

Значе

ние 

показателя 

на конец 

второго 

отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец n-го 

отчетного 

периода <***> 

Значение 

показателя к 

окончанию срока 

действия 

специального 

инвестиционного 

контракта 

1

. 

Объем 

произведенной 

продукции 

(тыс. руб.) 

    

2

. 

Объем 

реализованной 

продукции 

(тыс. руб.) 

    

3

. 

Объем 

налогов, 

планируемых к 

уплате (тыс. 

руб.), в том 

числе: 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

3

.1 

федерал

ьных налогов 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

3

.2 

региона

льных налогов 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

3

.3 

местных 

налогов 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

4

. 

Доля 

стоимости 

используемых 

материалов и 

компонентов 

(оборудования

) 

иностранного 

происхождения 

в цене 

промышленной 

продукции (%) 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

Не 

указывается 

 

5

. 

Количес

тво 

создаваемых 

рабочих мест 

(шт.) 

    

6

. 

<***>     
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    2.6. __________________________________________________________________ 

 (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в 

                               соответствии 

                 со специальным инвестиционным контрактом) 

 

    III.  Привлеченное  лицо  принимает  на  себя  следующие  обязательства 

<*****>: 

__________________________________________________________________________. 

     (перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации 

                         инвестиционного проекта) 

 

    IV.   Предлагаемый   перечень   мер   стимулирования  для  включения  в 

специальный инвестиционный контракт: 

 

П

/п 

Наименован

ие меры 

стимулирования 

Наименование 

нормативного правового акта 

или муниципального правового 

акта, предусматривающего 

применение меры 

стимулирования 

Лицо, в 

отношении которого 

будет применяться 

мера стимулирования 

(инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

 
    V.  Дополнительные  условия,  предлагаемые  инвестором  для включения в 

специальный инвестиционный контракт: 

__________________________________________________________________________. 

 (по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 

     инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в 

                   специальный инвестиционный контракт) 

-------------------------------- 

<*> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное 

назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные 

характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, 

надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских 

изделий и лекарственных препаратов)), физические, химические, механические, 

органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду 

продукции. 

<**> В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 

достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании 

срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в 

соответствующей графе значение показателя "0". 

<***> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных 

периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия 

специального инвестиционного контракта. 

<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного 

проекта по усмотрению инвестора. 

<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не 

участвует в заключении специального инвестиционного контракта. 
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Приложение  3 к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 07.06.2018 №348-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления деятельности 
комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Ивановской области, Уставом муниципального образования «Приволжский муниципальный район» и 
иными нормативными правовыми актами Ивановской области и нормативными правовыми актами 
муниципального образования. 

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и членов комиссии. 
4. Состав комиссии утверждается Главой Приволжского муниципального района. 
5. Председатель комиссии: 
5.1. организует работу комиссии; 
5.2. определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии; 
5.3. организует планирование работы комиссии; 
5.4. подписывает протоколы заседаний комиссии, выписки из протоколов и другие документы 

комиссии. 
6. Ответственный секретарь комиссии: 
6.1. организует подготовку материалов к заседанию комиссии; 
6.2. уведомляет о предстоящем заседании комиссии и направляет необходимые материалы по 

поручению председателя комиссии ее членам не позднее 14 календарных дней до дня проведения 
заседания комиссии. 

7. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии. 

8. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: 
8.1. взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими 

государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, получать от них в 
установленном порядке необходимые материалы и информацию; 

8.2. привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных работ 
экспертов - представителей научных организаций и специалистов инженерно-технического профиля, 
которые не участвуют в голосовании и принятии решений комиссии. 

9. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. 

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии с учетом письменных мнений отсутствующих членов комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

11. Члены комиссии обязаны заявить самоотвод в случае наличия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к инвестору и (или) 
привлеченному лицу при рассмотрении вопросов в отношении конкретного специального инвестиционного 
контракта. 

12. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается решение о 
подготовке заключения комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта. 

13. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях содержит в себе следующие сведения: 

13.1. перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного 
лица (в случае его привлечения); 

13.2. перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 
13.3. срок действия специального инвестиционного контракта; 
13.4. результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и 

измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели); 
13.5. характеристики промышленной продукции, производство которой создается или 

модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 
13.6. перечень мероприятий инвестиционного проекта; 
13.7. объем инвестиций в инвестиционный проект; 
13.8. решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 

контракта на предложенных инвестором условиях. 

consultantplus://offline/ref=2B7A9C0BF2589EB6FFBA0B3DA8F35E7AF4C3C8F356F00D95B53D2B15HDM
consultantplus://offline/ref=2B7A9C0BF2589EB6FFBA1530BE9F0275F2C091FB5CA757C8B138230F647570D65C17H7M
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14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании комиссии членами комиссии. Письменные мнения, поданные отсутствующими членами 
комиссии, прилагаются к протоколу. 

 
Приложение  4 к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 07.06.2018 №348-п 
Состав 

комиссии по оценке возможности заключения  
специальных инвестиционных контрактов 

 

1
. 

Носкова Елена Борисовна Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 
экономическим вопросам, председатель комиссии 

2
. 

Старкин Игорь Вадимович Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района, начальник 
финансового управления, заместитель 
председателя комиссии  

3
. 

Соловьева Эльвина 
Александровна 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

4
. 

Орлова Ольга Станиславовна Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства 

5
. 

Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

Председатель комитета экономики и 
закупок администрации Приволжского 
муниципального района 

6
. 

Румянцева Елена Валерьевна Председатель комитета инфраструктуры и 
жизнеобеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

7
. 

Рысакова Надежда 
Витальевна 

Главный специалист комитета экономики 
администрации Приволжского муниципального 
района, секретарь комиссии 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07.06.2018 № 349-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
13.04.2018г. № 238-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
документов на архивное хранение от физических и юридических лиц» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 31.12.2014 № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Приволжского муниципального 
района», Уставом муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление 
делами», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. В Приложение «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление документальной архивной информации по запросам» к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района от 29.12.2015 № 1105-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 
информации по запросам» (далее – регламент) внести следующие изменения: 

1.1. Наименование подпункта 2.7.1. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
регламента изложить в следующей редакции: «2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги» . 

1.2. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено». 

1.3. Пункт 5.2. Раздела 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемых им решений при предоставлении муниципальной услуги» 

регламента дополнить подпунктом 5.2.1. следующего содержания: «5.2.1. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для 
предоставления муниципальной услуги у Заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской 
области, муниципальными правовыми актами;  

7) отказ должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу,  в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных документах не должен превышать 7 (семи) рабочих дней; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ивановской области, муниципальными правовыми актами». 

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 директора муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» Т.А. Зобнину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                                                     И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07.06.2018 № 351-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.08.2017 № 652-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», решением 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», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 
192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 

652-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении на 2018-2020» 
(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.В табличной части раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объем ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования на 2018-
2020 гг. 

Общий объём финансирования программы составляет –  94 612 293,04 
рублей  
в том числе:  
2018г. – 40 459 938,44 рублей;  
Областной бюджет – 13 305 534,00рублей; 
Городской бюджет – 24 258 475,44 рублей; 
Федеральный бюджет – 5 929,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 890 000,00 рублей  
2019г. – 27 073 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг- 2 895 000,00 рублей  
2020г. – 27 078 677,30 рублей;  
Областной бюджет – 0,00 рублей; 
Городской  бюджет – 24 172 590,30 рублей; 
Федеральный бюджет – 6 087,00 рублей; 
средства от оказания платных услуг - 2 900 000,00 рублей  
 

 
1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Программа, всего: 40 459 938,44 27 073 677,30 27 078 677,30 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 
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 - областной бюджет 13 305 534,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 24 258 475,44 24 172 590,30 24 172 590,30 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 2 890 000,00 2 895 000,00 2 900 000,00 

1. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Приволжском 
городском поселении на 2018-2020» 

7 560 138,01 7 095 244,02 7 095 244,02 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 7 360 138,01 6 895 244,02 6 895 244,02 

- средства от оказания платных услуг 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

2. Подпрограмма «Развитие молодёжной 
политики в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

378 000,00 378 000,00 378 000,00 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 378 000,00 378 000,00 378 000,00 

3. Подпрограмма «Развитие культуры в 
Приволжском городском поселении на 2018-
2020». 

25 144 443,07 13 970 216,33 13 975 216,33 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 11 636 422,08 0,00 0,00 

 - районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - городской бюджет 12 148 020,99 12 605 216,33 12 605 216,33 

 - средства от оказания платных услуг 1 360 000,00 1 365 000,00 1 370 000,00 

4. Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020». 

5 620 499,16 3 885 823,69 3 885 823,69 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 1 669 111,92 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 - городской бюджет 3 915 458,24 3 849 736,69 3 849 736,69 

 - средства от оказания платных услуг 30 000,00 30 000,00   30 000,00 

5. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Приволжском городском поселении на 2018-
2020» 

134 000,00 134 000,00 134 000,00 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00 

 - городской бюджет  134 000,00 134 000,00  134 000,00  

 - средства от оказания платных услуг 0,00 0,00             0,00 

6. Подпрограмма «Развитие информационной 
стратегии в Приволжском городском 
поселении на 2018-2020» 

1 622 858,20 1 610 393,26 1 610 393,26 

 - бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00            0,00 

 - городской бюджет 322 858,20 310 393,26  310 393,26  

 - средства от оказания платных услуг 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 

 
1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по годам ее реализации в 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 21 750 626,05 
рублей 
В 2018 году – 7 560 138,01 рублей,  

file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par1250
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
file:///E:/Users/urist/AppData/Local/Opera/Opera/temporary_downloads/Программа%20Образование%20(область).doc%23Par4693
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разрезе источников 
финансирования в 2018 -2020 
годах 

В 2019 году – 7 095 244,02 рублей, 
В 2020 году – 7 095 244,02 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2018 году – 7 360 138,01 рублей,  
В 2019 году – 6 895 244,02 рублей, 
В 2020 году – 6 895 244,02 рублей, 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 год – 200 000,00 рублей 
2019 год – 200 000,00 рублей 
2020 год – 200 000,00 рублей 

 
1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 «Объем 

бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:   
 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2020 годы планируется в объеме 
21 750 626,05 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 7 560 138,01 рублей 
2019 год – 7 095 244,02 рублей 
2020 год – 7 095 244,02 рублей 
 
В том числе средства местного бюджета Приволжского городского поселения – 21 150 626,02 

рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 360 138,01 рублей 
2019 год – 6 895 244,02 рублей 
2020 год – 6 895 244,02 рублей 
 
1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №3 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы по 

Общий объём финансирования данных мероприятий 53 089 875,73 
рублей. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирова
ние 
(руб.) 

Год и 
финансирован
ие 
(руб.) 

Год и 
Финансировани
е  
(руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Областные Спартакиадные соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

155 600,00 155 600,00 155 600,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в 
движении» 

90 400,00 90 400,00 90 400,00 

3 Районные соревнования и открытые 
турниры, физкультурно-спортивные 
праздники 

266 100,00 266 100,00 266 100,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские, и международные 
соревнования и открытые турниры 

266 500,00 266 500,00 266 500,00 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 385 000,00 385 000,00 385 000,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею 
с шайбой 

161 500,00 161 500,00 161 500,00 

7  Содержание спортивного комплекса, 
укрепление материально-технической базы, 
всего 

6 235 038,01 5 770 144,02 5 770 144 ,02 

Местный бюджет 6 035 038,01 5 570 144,02 5 570 144 ,02 

внебюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

 Всего по годам 7 560 138,01 7 095 244,02 7 095 244,02 

 Общая сумма на 2017-2019 годы 21 750 626,05 
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годам ее реализации в разрезе 
источников финансирования в 
2018 -2020 годах 

2018 год – 25 144 443,07 рублей. 
2019 год – 13 970 216,33 рублей. 
2020 год – 13 975 216,33 рублей. 
В  том числе средства  областного бюджета: 
2018 год – 11 636 422,08 рублей. 
2019 год - 0,00 рублей. 
2020 год - 0,00 рублей 
В том числе средства местного  бюджета: 
2018 год – 12 148 020,90 рублей. 
2019 год – 12 605 216,33 рублей. 
2020 год – 12 605 216,33 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 – 1 360 000,00 рублей. 
2019 – 1 365 000,00 рублей. 
2020 - 1 370 000,00 рублей. 

 
1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №3 «Ресурсное 

обеспечение» изложить в новой редакции:   
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 «Развитие 
культуры  
в Приволжском 
городском 
поселении на 
2018-2020» 

Всего 25 144 443,07 13 970 216,33 13 975 216,33 

  Областной бюджет 11 636 422,08 0,00 0,00 

  Местный бюджет 12 148 020,99 12 605 216,33   12 605 216,33  

  Внебюджет 1 360 000,00 1 365 000, 00 1 370 000, 00  

 
1.7. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №4 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования в 
2018-2020 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 13 392 146,54 рублей. 
2018 год – 5 620 499,16 рублей. 
2019 год – 3 885 823,69 рублей. 
2020 год – 3 885 823,69 рублей. 
В том числе средства областного бюджета: 
2018 год – 1 669 111,92 рублей. 
2019 год - 0, 00 рублей. 
2020 год - 0, 00 рублей. 
В том числе средства федерального бюджета 
2018 год – 5 929,00 рублей. 
2019 год – 6 087,00 рублей. 
2020 год – 6 087,00 рублей. 
В том числе средства местного бюджета: 
2018 год – 3 915 458,24 рублей. 
2019 год – 3 849 736,69 рублей. 
2020 год – 3 849 736,69 рублей. 
В том числе средства от оказания платных услуг: 
2018 год - 30 000,00 рублей. 
2019 год - 30 000,00 рублей. 
2020 год – 30 000,00 рублей 

 
1.8.В табличной части раздела 3 приложения №4 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Источник 
ресурсного 
обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 
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 «Развитие 
библиотечного 
обслуживания в 
Приволжском 
городском поселении 
на 2018-2020» 

Всего: 5 620 499,16 3 885 823,69 3 885 823,69 

  Областной бюджет 1 669 111,92 0,00 0,00 

  Местный бюджет 3 915 458,24 3 849 736,69 3 849 736,69 

  Внебюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

  Федеральный 
бюджет 

5 929,00 6 087,00 6 087,00 

 
1.9. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №6 к Программе строку 

«Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
Подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования в 2018-
2020 годах 

Общий объём бюджетных ассигнований:   
4 843 644,72 рублей, в том числе: 
за счёт средств городского бюджета – 943 644,72 рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг – 3 900 000,00 рублей.  
В 2018 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства местного бюджета –322 858,20 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2019 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей. 
В 2020 году составит- 1 610 393,26 рублей,  
В том числе средства городского бюджета –310 393,26 рублей;  
средства от оказания платных услуг - 1 300 000,00 рублей 

1.10.В табличной части раздела 3 приложения №6 к Программе строку «Ресурсное обеспечение» 
изложить в новой редакции: 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и финанси-
рование (руб.) 

Год и 
финанси-
рование 

(руб.) 

Год и финанси-
рование (руб.) 

  2018 2019 2020 

1 Выпуск программ информационного 
направления вещания (новости) 

500 000,00 500 000 ,00 500 000 ,00 

2 Выпуск программ общественно- 
политического, социально- 
экономического, культурно- 
спортивного направления вещания 

500 000 ,00 500 000 ,00 500 000,00 

3 Выпуск программ тематического 
направления 

270 000,00 270 000,00 270 000,00 

4 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
учреждения 

322 858,20 310 393,26 310 393,26 

5 Выпуск программ по профилактике 
правонарушений 

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

 Всего Оказание информационных услуг 
в области радиовещания по годам 

1 622 858,20 1 610 393,26 1 610 393,26 

 Общая сумма на 2018-2020 годы 4 843 644,72 

 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района». 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07.06.2018 № 352-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.08.2017 № 660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в 
Приволжском муниципальном районе  

на 2018-2020»  
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», решением Совета Приволжского муниципального 
района  от 21.12.2017 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского  поселения» администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о 
в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 

660-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и информационной стратегии в Приволжском 
муниципальном районе на 2018-2020» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2018-2020 
годах» изложить в новой редакции: 
 

Объём ресурсного 
обеспечения Программы по 
годам её реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объём финансирования программы составляет – 
16 622 105,67 рублей 
в том числе: 
2018г. – 5 764 418,11 рублей;  
из них за счёт областного бюджета – 121 549,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 136 869,11 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2019г. – 5 428 843,78  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2020г. – 5 428 843,78  рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 4 922 843,78 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

 
1.2. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2018 
(руб.) 

2019 
(руб.) 

2020 
(руб.) 

 Программа, всего: 5 764 418,11 5 428 843,78 5 428 843,78 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 121 549,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 136 869,11 4 922 843,78 4 922 843,78 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг      506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1. Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 

5 764 418,11 5 428 843,78 5 428 843,78 
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Приволжском муниципальном районе» 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 121 549,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 136 869,11 4 922 843,78 4 922 843,78 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объём ресурсного обеспечения Подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения Подпрограммы 
по ее годам реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2018-2020 
годах 

Общий объём бюджетных ассигнований: 16 622 105,67 рублей, в том 
числе: 
за счёт средств областного бюджета – 121 549,00 руб.; 
за счёт средств районного бюджета – 14 982 556,67 рублей; 
за счёт доходов от оказания платных услуг -1 518 000,00 рублей  
- областной бюджет: 
2018 год – 121 549,00 рублей 
2019 год – 0,00 рублей 
2020 год – 0,00 рублей 
-бюджет Приволжского муниципального района 
2018 год – 5 136 869,11 рублей 
2019 год – 4 922 843,78 рублей 
2020 год – 4 922 843,78 рублей 
- в т.ч. доходы от оказания платных услуг: 
2018 год- 506 000,00 рублей. 
2019 год- 506 000,00 рублей. 
2020 год- 506 000,00 рублей. 

 
1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 2018 
(руб) 

2019  
(руб) 

2020 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 5 764 418,11 5 428 843,78 5 428 843,78 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 136 869,11  4 922 843,78 4 922 843,78 

2. Средства из областного бюджета на оплату 
труда работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры в части 
установления стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению средней заработной 
платы педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 

121 549,00 0,00 0,00 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

 
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 выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 07 .06.2018 № 355 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации приволжского муниципального района от 
24.02.2016 № 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» 
 

В связи с кадровыми изменениями и в целях реализации требований антикоррупционного 
законодательства администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.02.2016 N 108-п «О реализации положений антикоррупционного законодательства» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. В разделе I приложения 1 к Постановлению слова: «1.Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района, начальник финансового управления» исключить. 

1.2. В разделе II приложения 1 к Постановлению слова «13. Заместитель начальника 
финансового управления - начальник бюджетного отдела» заменить словами «Начальник финансового 
управления». 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 25.05.2018. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E9757A1FE9C3818AA885EAE2FAFC3F336949356F2C19323AC7767333346C4CB72F5BxDF
consultantplus://offline/ref=E9757A1FE9C3818AA885EAE2FAFC3F336949356F2C19323AC7767333346C4CB72FBDB66CEE6A974DC933057156xDF
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 07.06.2018 № 347 - р 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
09.01.2017 № 19-р 

«О комиссии по противодействию коррупции» 

 

В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального 
района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Приволжского муниципального района: 

 

1 Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального района 
от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции» (далее – распоряжение):  

1.1. В Приложении 2 к распоряжению слова: «Старкин Игорь Вадимович, заместитель главы 
администрации, начальник финансового управления» заменить словами: «Частухина Елена Леонидовна, 
начальник финансового управления».  

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

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

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                           И.В.Мельникова 



Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, севернее с. Красинское, площадью 24529 кв. 
м., с кадастровым номером 37:13:031345:137, категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения», разрешенное использование: «для сельскохозяйственного производства». 

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 (двадцать) лет 
  Ограничения, обременения земельного участка: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 04.06.2018 г. № 336 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

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 – 831,53 (восемьсот тридцать один рубль 53 копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 55 435,54 (пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать пять рублей 54 копейки). 

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

Лот №1 – 24,95 (двадцать четыре рубля 95 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 166,31 (сто шестьдесят шесть рублей 31 копейка) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136, л/сч 05333013270, ОКТМО 24620416, в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 12.07.2018 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 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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 муниципальной собственности. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.06.2018 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.07.2018 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: 
13.07.2018 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 
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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: 
17.07.2018 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 предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
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 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) 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           
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 
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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) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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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, 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. 
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4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

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

на условиях, установленных Договором. 
       4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
       4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон 

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

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

         
 

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

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

 
8.Особые условия договора 

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

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

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

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

одном листе с двух сторон. 


