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                               АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.09.2018 № 605 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №558-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
в аренду без проведения торгов земельных участков однократно  

для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», экспертным 
заключением аппарата Правительства Ивановской области от 16.11.2017 №3991, и 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 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 № 558-п «Об утверждении административного регламента предоставления в 
аренду без проведения торгов земельных участков однократно для завершения строительства объекта 
незавершенного строительства» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1.6. раздела I слова «Управление делами» заменить словами «МФЦ. 
Управление делами»; 

1.2. Пункт 2.5. раздела II дополнить подпунктами 9, 10, 11 следующего содержания: 
9) Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 
10) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
11) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности.»; 
1.3. В пункте 2.10. раздела II слова «Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:» заменить словами «Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги:»; 

1.4. Абзац 1 пункта 2.10. раздела II изложить в следующей редакции: 
«Администрация принимает решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:»; 

1.5. Пункт 5.1. раздела V дополнить абзацами следующего содержания: 
«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, правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления 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 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
consultantplus://offline/ref=3927CEB4F94A6EA0E5C60FCD4D0F9E0AFD9F6987C1FC1B19314B1F66AEwDZCN
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC725290313426A0076A643B84CAE8144DDb1N
consultantplus://offline/ref=95E4E5ABAC7CE1E31035C4E3B3C1C26A4D91BABFA39201A0E89239BC41y7bAN
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                             В.Г.Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.09.2018 № 606 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №559-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
земельного участка, находящегося в собственности Приволжского муниципального района 

свободного от застройки без проведения 
 торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

 пользование, безвозмездное пользование) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», и 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 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 № 559-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
земельного участка свободного от застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1.6. раздела I слова «Управление делами» заменить словами «МФЦ. 
Управление делами»; 

1.2. В пункте 2.9. раздела II слова «Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги» заменить словами «Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги»; 

1.3. Абзац 1 пункта 2.9. раздела II изложить в следующей редакции: 
«Администрация принимает решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

или об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности при наличии хотя бы одного из следующих оснований:» 

1.4. Пункт 5.1. раздела V дополнить абзацами следующего содержания: 
«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, правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления 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, правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение срока таких 
исправлений; 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                             В.Г.Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.09.2018 № 607 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №557-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 

 земель или земельных участков без предоставления  
земельных участков и установления сервитута» 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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», и 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 1 к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 11.06.2015 № 557-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование  земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1.6. раздела I слова «Управление делами» заменить словами «МФЦ. 
Управление делами»; 

1.2. Пункт 2.2. раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Департаментом Дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.»; 
1.3. Пункт 2.2. раздела II дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания: 
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

11) Постановление Правительства Ивановской области от 17.06.2015 № 277-п «Об утверждении 
порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территории Ивановской области без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов.»; 

1.4. Пункт 2.11. раздела II слова «Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в выдаче разрешения являются:» заменить словами «Основаниями для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги в выдаче 
разрешения являются:»; 

1.5. Подпункт р) пункта 2.11. раздела II исключить; 
1.6. В пункте 3.4.3. раздела III слова «постановления» заменить словами «Разрешения»; 
1.7. Пункт 5.1. раздела V дополнить абзацами следующего содержания: 
«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, правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 

consultantplus://offline/ref=58964AB302D948225656267879764C9208AF5663A46D823A032F40A9ECC39BE8DB2B6A258D510CCFG6A2J
consultantplus://offline/ref=A1B1032339A50D52353D097064BFA394A1893513127FE6AF4AE47D200BkEPCM
consultantplus://offline/ref=A1B1032339A50D52353D177D72D3FF9BA48B6C18107FE5FA15B37B7754BC4EB1677406D7BDDF6EE8FD48B606k4P3M
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правовыми актами органов местного самоуправления 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, правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Мелешенко Н.Ф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 
 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                            В.Г.Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.09.2018   № 609-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.08.2014 № 835-п «О Координационном Совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации Приволжского муниципального района» 
 

В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:  

1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.08.2014 № 835-п «О Координационном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
при администрации Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

И.о. Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                               В.Г.Нагацкий 
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Приложение 
 к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района  
от 20.09.2018 № 609-п 

СОСТАВ 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации  
Приволжского муниципального района 

 
Носкова Е.Б. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам, председатель Совета 
Тихомирова Т.М. Председатель комитета экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района, заместитель председателя Совета 
Веселова-Кубасова О.С.  Ведущий специалист комитета экономики и закупок администрации 

Приволжского муниципального района, секретарь Совета 
Члены Совета: 
Буглак И.Л. 

 
Глава Новского сельского поселения (по согласованию)  

Нагорнова Н.В. Глава Рождественского сельского поселения (по согласованию) 
Прокофьева Е.Л. Глава Ингарского сельского поселения (по согласованию) 
Захаров Н.В. ВРИП Главы Плесского городского поселения (по согласованию) 
Астафьева И.Л. Глава Приволжского городского поселения (по согласованию) 

Замураев А.А. Председатель Совета Приволжского муниципального района (по 
согласованию) 

Смирнова С.Н. И.о. начальника межрайонной ИФНС России № 4 по Ивановской области 
(по согласованию) 

Мелешенко Н.Ф. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района (по согласованию) 

Артамонов В.К. Генеральный директор ООО «Алмаз» (по согласованию) 

Алексеев И.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Борисова Е.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Бойцов С.И. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Зайцев В.А. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Лисина С.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Лемехов В.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Маянцева Е.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Новикова Н.М. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Окунева Е.Ю. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Расоян А.С. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Спасова И.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Скакун Д.В. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Певцова Н.Ю. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Тихомирова О.М. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
Хохлов В.К. Директор ООО «АКХО» (по согласованию) 
Харина Т.Н. Индивидуальный предприниматель (по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 20.09.2018  № 610 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района  
от  30.08.2017 № 657–п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального района на 2018-

2020 годы»» 

  
В соответствии с 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 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» и с целью приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 657–п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2018-2020 годы»» (далее - Постановление): 

1.1.В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и источники финансирования 
Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» слова «2018 год – 
2316577,60 рублей» заменить словами «2018 год – 2258805,00 рублей». 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

 
Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
2258805,00        
2258805,00 
- 
- 

 
2540799,60        
2540799,60    
-   
-    

 
2540799,60        
2540799,60    
-    
-   

1 Подпрограммы 2258805,00 2540799,60         2540799,60         

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 

 

 

1917827,00 

1917827,00 

 

 

 

1949799,60 

1949799,60 

 

 

 

1949799,60 

1949799,60 

http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
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- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.2. Подпрограмма 
«Информатизация администрации 
Приволжского муниципального 
района, ее структурных 
подразделений. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
 
99978,00 
99978,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
260000,00 
260000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
260000,00 
260000,00 
- 
- 

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального 
района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
185000,00 
185000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
235000,00 
235000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
235000,00 
235000,00 
- 
- 

1.4. Подпрограмма «Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
56000,00 
56000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
96000,00 
96000,00 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
96000,00 
96000,00 
- 
- 

». 
        1.3.В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  
реализации в разрезе источников финансирования» слова «2018 год – 1885599,60 рублей» заменить 
словами «2018 год – 1917827,00 рублей». 



1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского муниципального 
района»  таблицу  «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой 
редакции: 

 
Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
 

        1.5. В табличной части паспорта подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
администрации Приволжского муниципального района  по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «2018 год – 
235000,00 рублей» заменить словами «2018 год – 185000,00 рублей». 

1.6. В разделе 3 Подпрограммы «Мероприятия подпрограммы»  таблицу «Данные о ресурсном 
обеспечении подпрограммы»  изложить в новой редакции: 

 
Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:   
185000,00 

 
235000,00 

 
235000,00 

 - районный бюджет  185000,00 235000,00 235000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 

 140000,00 140000,00 140000,00 

2 Диспансеризация 
муниципальных 
служащих 
финансового 
управления 

 45000 45000 45000 

 Итого:  185000,00 235000,00 235000,00 

 
1.7. В табличной части паспорта подпрограммы «Информационная открытость органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района   и общественные связи» по строке «Объемы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 2018 год 
руб. 

2019 год 
руб. 

2020 год 
руб. 

 Подпрограмма, всего:  1917827,00 1949799,60 1949799,60 

 - районный бюджет  1917827,00 1949799,60 1949799,60 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий для 
профессионального 
развития  и подготовки 
кадров муниципальной 
службы 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое управление 
администрации 

9800 
 

74000,00 
 

74000,00 
 

2 Пенсионное 
обеспечение лиц, 
замещавших выборные 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе, 
муниципальные 
должности 
муниципальной службы 
Приволжского 
муниципального района, 
должности членов 
Избирательной 
комиссии Приволжского 
муниципального района 
на постоянной (штатной) 
основе 

Отдел муниципальной 
службы и кадровой 
политики 
администрации 

1808027,00 1775799,60 1775799,60 
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ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» 
слова «2018 год – 96000,00 рублей» заменить словами «2018 год – 56000,00 рублей». 

1.8.В разделе 5 Подпрограммы «Информационная открытость органов местного самоуправления 
Приволжского муниципального района   и общественные связи» таблицу «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» изложить в новой редакции»:  

 

Наименование основного 

мероприятия/мероприятия/источни

к ресурсного обеспечения 

 

Исполнитель 

 
2018 г. 

руб. 

 
2019 г. 

руб. 

 
2020 г. 

руб. 

подпрограмма, всего 56000 96000 96000 

Бюджетные ассигнования 56000 96000 96000 

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

информационной открытости органов 

местного самоуправления Приволжского 

муниципального района» 

  

 

 

 

1.1 Мероприятие «Возмещение 

затрат общественно-

политического издания 

«Приволжская Новь» на 

размещение и 

распространение 

(официальное 

опубликование) в 

официальной информации 

органов местного 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального района и 

Совета Приволжского 

муниципального района, 

иной официальной 

информации» 

Администра-ция 
Приволжского 
муниципаль-ного 
района 

56000 96000 96000 

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания. 
 
 
 

И.о. Главы Приволжского 
муниципального района                                          В.Г.Нагацкий 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельного участка от 18.09.2018 г. №2 администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 20 сентября 2018 года в 14:00 по местному времени, по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Ивановская область, Приволжский район, д. Колышино, ул. Зеленая, д. 14а, площадью 396 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:030701:523, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для садоводства», срок аренды - 10 лет, 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе. 

Руководствуясь п. 14, 20 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации администрации 
Приволжского муниципального района заключить договор аренды земельного участка, с единственным 
участником аукциона - Воробьевым Сергеем Александровичем, зарегистрированным по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Советская, д.1, корп.2, кв.38. Размер годовой арендной платы 
установить в сумме 323,31 (триста двадцать три рубля 31 копейка). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


