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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.02.2019 № 39-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с т 

а н о в л я е т: 
1. Приложение 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

05.10.2016г. №675-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
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 после его официального опубликования. 
 
 
 
   Глава Приволжского 
   муниципального района                                                                                                    И.В. Мельникова 
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 05.02.2019 № 39-п 

 
СОСТАВ 

комиссии по формированию маршрутной сети регулярных перевозок на территории  
Приволжского муниципального района 

 
Носкова Елена Борисовна  - Заместитель главы администрации района по экономическим 

вопросам,  председатель комиссии; 
Тихомирова Татьяна 
Михайловна 

- Председатель комитета экономики и закупок администрации 
района, заместитель председателя комиссии; 

Рысакова Надежда 
Витальевна 

- Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации района, секретарь комиссии. 

 
 Орлова Ольга 
Станиславовна 

- 
 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
района 

Скачкова Наталья 
Николаевна    
Макаров Юрий Геннадьевич 

- 
 
- 

начальник юридического отдела администрации района, 
Начальник отдела градостроительства и архитектуры 
администрации района, 

   
Прокофьева Елена Львовна - Глава Ингарского сельского поселения (по согласованию), 

Нагорнова Нина 
Владимировна 
Буглак Игорь Леонидович 
Захаров Николай 
Владимирович 
Груздев Александр 
Вадимович 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

Глава Рождественского сельского поселения (по 
согласованию), 
Глава Новского сельского поселения (по согласованию), 
ВрИП Главы Плёсского городского поселения (по 
согласованию). 
Начальник  ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району 
(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

от 06.02.2019 № 40-п 
 

Об утверждении должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 6 части 1 статьи 
11.1 и части 2 статьи 11.2 Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 19.01.2017 № 19-п «Об утверждении Положения об отделе муниципального 
контроля администрации Приволжского муниципального района», Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 26.01.2017 № 5 «О внесении изменений в Решение Совета Приволжского 
муниципального района от 26.07.2012 № 59 «Об административной комиссии Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.4,  3.5 (в отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления и работников, предоставляющих муниципальную услугу), частями 1 и 2 статьи 4.3, 
статьями 4.5 - 4.7, 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, частью 2 статьи 6.10, статьями 6.13, 6.14, 6.20-6.25 
Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Ивановской области» на: 

1)начальника отдела муниципального контроля администрации Приволжского муниципального 
района Ястребова А.А.; 

2) главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района Куликова Г.В.; 

3) главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Приволжского 
муниципального района Бучину Т.А. 

2. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 3.2. Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Ивановской области» на заместителя главы администрации-
руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

3. Возложить обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г., начальника отдела 
муниципального контроля администрации Приволжского муниципального района Ястребова А.А. 

4. Отделу кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского муниципального 
района внести в должностные инструкции специалистов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 
постановления соответствующие изменения. 

5. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.02.2017 № 67-п 
«Об утверждении должностных лиц администрации Приволжского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» признать утратившими 
силу. 

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

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г.  

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

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 06.02.2019   № 42 - п 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 

закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 
соответствии с пп.6 п. 2, ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, во исполнение Решения 
Совета Приволжского городского поселения от 30.01.2019 г. №3 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Приволжского городского поселения на 2019 год», на 
основании протокола комиссии назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 21.12.2018 г. № 812 - р «О создании комиссии по проведению аукциона по 
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения» от 01.02.2019 г. №4, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского городского поселения, 
следующее муниципальное имущество: 

- встроенное помещение №1002, назначение: нежилое, общая площадь 36,4 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 37:13:010512:108, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д.10. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
- 842 000,00 (восемьсот сорок две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС в сумме 140 

333,33 (сто сорок тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 14.12.2018 г. №75г/11/18, выполненного ООО 
«Росконсалтинг». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                   
          

от 06.02.2019 № 44-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 09.08.2017 № 572-п «Об утверждении положения о предоставлении платных услуг 

населению муниципальным  бюджетным учреждением физической культуры и  спорта  «Арена» 
Приволжского муниципального района и методических рекомендаций по формированию цен на 

платные услуги» 
 

 На основании Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приволжского 
муниципального района Ивановской области, с постановлением  администрации Приволжского 
муниципального района от 19.12.2018 №814-п «О создании муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 09.08.2017 

№ 572-п «Об утверждении положения о предоставлении платных услуг населению муниципальным  
бюджетным учреждением физической культуры и  спорта  «Арена» Приволжского муниципального 
района и методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги» следующие 
изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» заменить словами 
«муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 
муниципального района»; 

1.2. Далее по тексту слова «муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района (далее - МБУ ФК и С «Арена»)» заменить 
словами «муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района (далее – МАУ ФКиС «Арена»)». 

2. Разместить данное 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 социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   
          

от 06.02.2019 № 45-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 11.07.2017 № 503-п «Об утверждении положения о системе  оплаты труда работников  

муниципального  бюджетного учреждения физической  культуры  и  спорта  «Арена» 
Приволжского муниципального района» 

 
 В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144 и 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, с постановлением  администрации Приволжского 
муниципального района от 19.12.2018 №814-п «О создании муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района путем изменения типа 
существующего муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района», администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 
№ 503-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального бюджетного учреждения 
физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» заменить словами 
«муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 
муниципального района»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального бюджетного учреждения физической 
культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» заменить словами «муниципального 
автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального 
района»; 

1.3. Наименование Положения изложить в следующей редакции «Положение о системе оплаты 
труда работников муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района»; 

1.4. По тексту Положения и приложений к Положению слова «муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района (далее - МБУ 
ФК и С «Арена»)» заменить словами «муниципального автономного учреждения физической культуры и 
спорта «Арена» Приволжского муниципального района (далее – МАУ ФКиС «Арена»)». 

2. Разместить данное 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 социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.02.2019 №47-п 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для объекта капитального 
строительства 

 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 
целях установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры 
территории, а так же зон планируемого размещения объекта капитального строительства, 
администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л  я е т :  

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для объекта капитального 
строительства: «Паропровод для отопления многоквартирных домов и прочих потребителей», 
находящегося по адресному ориентиру: Ивановская область, Приволжский район г. Приволжск, НТТ ул. 
Социалистическая у д. 27 – КТТ ул. Коминтерновская, д. 38А (котельная). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

градостроительства и архитектуры администрации Приволжского муниципального района Ивановской 

области Макарова Ю.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и размещение на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                     И.В.Мельникова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 



10 

 

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 30.01.2019 г. №2 администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 04.02 2019 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, с. Еропкино, д.1-а, площадью 1557 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031701:220, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», срок аренды – 20 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 - Морковниковым Алексеем Сергеевичем, зарегистрированным по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, мкр. «Дружба», д.8, кв.9. Арендную плату установить 
в сумме начального размера предмета аукциона - 2 756,12 (две тысячи семьсот пятьдесят шесть рублей 
12 копеек).  

Аукцион, назначенный на 04.02 2019 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, г.Приволжск, ул. 1-я М. Хуторская, д.16в, площадью 
740 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010525:496, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства», срок аренды – 20 лет, 
признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

1 885,45 (одна тысяча восемьсот восемьдесят пять рублей 45 копеек).  
Шаг аукциона:  

   56,56 (пятьдесят шесть рублей 56 копеек). 
Срок действия аренды: 20 (двадцать) лет. 
Участники аукциона (присутствовали): 
№1 Матушкин Артем Борисович.  
№2 Зуйков Дмитрий Евгеньевич. 
№3 Бровская Елена Валерьевна. 
Победителем аукциона в отношении вышеуказанного земельного участка, становится участник 

под № 2 – Зуйков Дмитрий Евгеньевич, зарегистрированный по адресу: г. Иваново, ул. Кохомское шоссе, 
д.9, кв.53, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок в размере 
1 885,45 (одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 45 копеек. 

Аукцион, назначенный на 04.02 2019 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, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 127а, площадью 
348 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010616:137, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства хозяйственной постройки», срок аренды – 10 лет, 
признан состоявшимся. 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  

1 054,65 (одна тысяча пятьдесят четыре рубля 65 копеек).  
Шаг аукциона:  

  31,64 (тридцать один рубль 64 копейки). 
   Срок действия аренды: 20 (двадцать) лет. 

Участники аукциона (присутствовали): 
№1 Смирнов Максим Анатольевич. 
№2 Зуйков Дмитрий Евгеньевич. 
№3 Бровская Елена Валерьевна. 
Победителем аукциона в отношении вышеуказанного земельного участка, становится участник 

под № 1 – Смирнов Максим Анатольевич, зарегистрированный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 127, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок в размере 1 054,65 (одна тысяча пятьдесят четыре) 
рубля 65 копеек. 
 


