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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06.2019 № 269 -п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 23.01.2017 №31-п «Об утверждении методики распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в бюджеты поселений 
Приволжского муниципального района на осуществление администрациями поселений 

Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского муниципального района 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников 
водоснабжения), переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 

администрациями Приволжского муниципального района и поселений» 
    
      В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и требованиями 
действующего законодательства, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л 
я е т: 

  
        1.  В постановлении  администрации Приволжского муниципального района от 23.01.2017 №31-п 
«Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 
муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление 
администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского 
муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в части нецентрализованных источников водоснабжения), 
переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 
муниципального района и поселений» (далее-Постановление) внести следующие изменения: 
        1.1. В пункте 1 Постановления после слов «(в части нецентрализованных источников 
водоснабжения)» и далее по тексту дополнить словами «и централизованных источников 
водоснабжения)». 
 
        1.2. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального 
района Нагацкого В.Г.» 
         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 Первого заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 
         4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30.05.2019. 
 
 

 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.06.2019 № 270 - п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 18.06.2018 №390-п «Об утверждении Порядка организации и финансирования временной 

трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  
в свободное от учебы время» 

 
   В соответствии с  Трудовым  кодексом  Российской    Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом  Российской    Федерации   от    19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»,    администрация        Приволжского       муниципального         района  п о с т а 
н о в л я е т: 
          1. Внести изменения в пункты 3.2, 3.6 приложения к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района от 18.06.2018 №390-п «Об утверждении Порядка организации и 
финансирования временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 
лет  в свободное от учебы время»,  изложив их в новой редакции: 
         «3.2. Основания для деятельности по трудоустройству несовершеннолетних на временные 
рабочие места: 

- договор о совместной деятельности по организации и финансированию временного 
трудоустройства несовершеннолетних, заключенный между областным казённым учреждением 
«Приволжский Центр занятости населения» и образовательным учреждением Приволжского 
муниципального района (приложение №1 к Порядку); 

- в случае отсутствия у областного казённого учреждения «Приволжский Центр занятости 
населения» средств предусмотренных для материальной поддержки несовершеннолетних граждан 
нуждающихся в трудоустройстве,  основанием может являться трудовой договор, заключенный между 
образовательным учреждением и несовершеннолетним  гражданином в возрасте  от 14 до 18 лет, при 
наличии у образовательного учреждения бюджетных ассигнований выделенных на эти цели».  
        «3.6. Работодатель в соответствии с перечнем видов работ и профессий, на которых допускается 
применение труда несовершеннолетних, в трехдневный срок обязуется принять на работу 
несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет в рамках трудового договора». 
         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 по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                       И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/9005389
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Уведомление 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Р-600 Кострома Иваново, подъезд к Усадьбе 

Черневых (Усадьба Миловка) 
 

 Распоряжением Росавтодора от 30.11.2018 № 4277-р установлена придорожная полоса 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-600 Кострома-Иваново, подъезд к 
Усадьбе Черневых (Усадьба Миловка) на участке км 2+754 – км 16+559, в границах Приволжского 
муниципального района Ивановской области. 
 Во исполнение пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Приволжского 
муниципального района уведомляет население об особом режиме использования земельных участков, 
расположенных в границах придорожных полос дороги общего пользования федерального значения Р-
600. 

Перечень земельных участков, которые полностью или частично 
 расположены в границах придорожных полос автомобильной 

 дороги общего пользования федерального значения Р-600 
 Кострома-Иваново, подъезд к Усадьбе Черневых (Усадьба Миловка) 
 на участке км 2+754 – км 16+559, протяженностью 13,805 в границах 

 Ивановской области Приволжского района, кадастровые номера 37:13:000000:277, 
37:13:000000:831, 37:13:000000:833, 37:13:000000:834, 37:13:032108:238, 37:13:032142:128, 

37:13:032142:96,  
37:13:032301:199, 37:13:032301:286 

№ п/п Кадастровый номер  
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка или его 
части, га 

Сведения о правах 

1 37:13:000000:186 2,6267 Собственность 

2 37:13:000000:188 9,2319 Собственность, (аренда) 

3 37:13:000000:189 1,9389 Собственность, (аренда) 

4 37:13:000000:205 9,3384 Собственность, (аренда) 

5 37:13:000000:214 32,9113 Собственность муниципальная 

6 37:13:000000:215 1,2044 Собственность муниципальная 

7 37:13:000000:230 6,7098 Собственность частная 

8 37:13:000000:276 0,0135 ПБП, собственность 

9 37:13:000000:279 0,0715 ПБП, собственность 

10 37:13:000000:500 3,7636  

11 37:13:000000:798 0,1995 Безвозмездное срочное пользование 

12 37:13:000000:799 15,8810 Собственность частная 

13 37:13:031345:132 0,4171 Данные отсутствуют (временный) 

14 37:13:031345:133 0,0025 Данные отсутствуют (временный) 

15 37:13:032114:152 4,4957 Собственность частная 

16 37:13:032114:160 0,3576 Собственность 

17 37:13:032114:161 0,3693 Данные отсутствуют (временный) 

18 37:13:032114:163 0,6820 Собственность 

19 37:13:032114:164 6,5385 Собственность частная 

20 37:13:033001:237 0,0287 Собственность 

21 37:13:033014:65 0,0358 Собственность 

22 37:13:033014:7 0,0600 Собственность 

23 37:13:033021:2 0,4069 Собственность частная 

24 37:13:033024:4 0,0155 Данные отсутствуют (временный) 

25 37:13:033028:113 0,0438 ПБП 

26 37:13:033029:323 0,0600 Собственность 

27 37:13:033029:350 0,2000 Собственность 

28 37:13:033029:352 0,2000 Собственность 

29 37:13:033029:357 0,0364 Собственность 

30 37:13:033029:422 0,2424 ПБП, собственность государственная 

31 37:13:033029:477 0,1149 Данные отсутствуют (временный) 
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32 37:13:033029:479 0,0395 ПБП, собственность 

33 37:13:033029:491 0,0141 ПБП, собственность 

34 
37:13:031301:159 

(е.з.37:13:000000:109) 5,2643 Данные отсутствуют (временный) 

35 
37:13:0313451:58 

(е.з.37:13:000000:109) 5,1765 Данные отсутствуют (временный) 

36 
37:13:033029:249 

(е.з.37:13:000000:125) 5,1681 Данные отсутствуют (аренда) 

37 
37:13:033029:250 

(е.з.37:13:000000:125) 5,1758 Данные отсутствуют (аренда) 

38 
37:13:033029:19 

(е.з.37:13:000000:138) 0,0934 Данные отсутствуют  

39 
37:13:031345:3 

(е.з.37:13:000000:38) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

40 
37:13:031301:151 

(е.з.37:13:000000:41) 9,2124 Данные отсутствуют (аренда) 

41 
37:13:031301:46 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0052 Данные отсутствуют (аренда) 

42 
37:13:031301:47 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

43 
37:13:031301:48 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

44 
37:13:031301:49 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

45 
37:13:031301:50 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

46 
37:13:031301:51 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

47 
37:13:031301:52 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

48 
37:13:031301:53 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

49 
37:13:032114:7 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

50 
37:13:032114:8 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0009 Данные отсутствуют (аренда) 

51 
37:13:032114:9 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0053 Данные отсутствуют (аренда) 

52 
37:13:033001:11 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0017 Данные отсутствуют (аренда) 

53 
37:13:033029:76 

(е.з.37:13:000000:41) 0,0017 Данные отсутствуют (аренда) 

54 
37:13:033028:70 

(е.з.37:13:000000:48) 5,0903 Данные отсутствуют (аренда) 

55 
37:13:033028:71 

(е.з.37:13:000000:48) 5,0919 Данные отсутствуют (аренда) 

56 
37:13:033028:72 

(е.з.37:13:000000:48) 5,1109 Данные отсутствуют (аренда) 

57 
37:13:032114:90 

(е.з.37:13:000000:50) 5,0369 Данные отсутствуют (аренда) 

58 
37:13:032114:91 

(е.з.37:13:000000:50) 5,1552 Данные отсутствуют (аренда) 

59 
37:13:032114:92 

(е.з.37:13:000000:50) 5,2658 Данные отсутствуют (аренда) 

60 
37:13:032114:93 

(е.з.37:13:000000:50) 5,1720 Данные отсутствуют (аренда) 

61 
37:13:032114:94 

(е.з.37:13:000000:50) 5,1918 Данные отсутствуют (аренда) 

62 
37:13:032114:95 

(е.з.37:13:000000:50) 5,1697 Данные отсутствуют (аренда) 

63 37:13:032114:96 5,3551 Данные отсутствуют (аренда) 
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(е.з.37:13:000000:50) 

64 
37:13:032114:97 

(е.з.37:13:000000:50) 5,1765 Данные отсутствуют (аренда) 

65 
37:13:032114:98 

(е.з.37:13:000000:50) 5,2856 Данные отсутствуют (аренда) 

66 
37:13:032114:138 

(е.з.37:13:032114:140) 7,0001 Данные отсутствуют (аренда) 

67 
37:13:032114:139 

(е.з.37:13:032114:140) 0,0003 Данные отсутствуют (аренда) 

68 
37:13:033029:279 

(е.з.37:13:033029:283) 0,0938 Собственность муниципальная 

69 
37:13:033029:285 

(е.з.37:13:033029:286) 0,0893 Данные отсутствуют  
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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 
договора аренды земельного участка от 10.06.2019 г. №2 администрация Приволжского муниципального 
района сообщает следующее. 

Аукцион, назначенный на 16.06.2019 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, площадью 290 981 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:010701:1, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«для строительства станции обезжелезивания», срок аренды - 5 (пять) 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 - Акционерным обществом «Водоканал» (ИНН 3702597104), юридический адрес: г. 
Иваново, пр. Строителей, д.4А. Арендную плату установить в сумме начального размера предмета 
аукциона - 515 877,31 (пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 31 копейка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


