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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.09.2019 № 459-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.04.2012 № 318-п «О Порядке ведения муниципальной долговой книги Приволжского 

муниципального района» 

 
В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011  № 122                          
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском муниципальном районе», 
решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», в целях актуализации нормативных 
правовых баз Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения  
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
24.04.2012 № 318-п «О Порядке ведения муниципальной долговой книги Приволжского муниципального 
района» (далее – Постановление): 

1.1 . наименование Постановления изложить в новой редакции «О Порядке ведения 
муниципальных долговых книг Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», 

1.2. приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Постановление администрации Приволжского городского поселения от 22.09.2015 № 145а-п 

«О Порядке ведения муниципальной долговой книги Приволжского городского поселения» признать 
утратившим силу. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л.Частухину  

 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова                                                                                               
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 Приложение 
 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
                                                                                                     от 10.09.2019 № 459-п 

 
 

Порядок ведения муниципальных долговых книг Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения 

 
       Настоящий Порядок ведения муниципальных долговых книг Приволжского муниципального района, 
Приволжского городского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьями 120 и 121 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью определения процедуры ведения муниципальных 
долговых книг Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (далее – 
Долговая книга муниципального образования), обеспечения контроля за полнотой учета, 
своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и устанавливает состав 
информации, порядок и сроки ее внесения в Долговую книгу муниципального образования, порядок 
раскрытия информации из Долговой книги муниципального образования. 
 

1. Общие положения 

       1.1. Ведение Долговой книги муниципального образования осуществляется финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района (далее – финансовое управление) в 
соответствии с настоящим Порядком. 
       1.2. Финансовое управление несет ответственность за сохранность, своевременность, полноту и 
правильность ведения Долговой книги муниципального образования. 
       1.3. Долговая книга муниципального образования ведется на бумажных носителях и в электронном 
виде. 
       1.4. Долговая книга муниципального образования на бумажном носителе должна быть 
пронумерована, прошнурована и скреплена печатью. 
       1.5. Долговая книга муниципального образования подлежит постоянному хранению. 
 

2. Порядок ведения Долговой книги муниципального образования и                                                                           

регистрация долговых обязательств 

2.1. Долговая книга муниципального образования ведется в разрезе долговых обязательств 
муниципального образования (далее - муниципальные долговые обязательства) и содержит общую 
информацию о параметрах муниципальных долговых обязательств. 

2.2. Долговая книга муниципального образования ведется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему порядку и состоит из следующих разделов: 

 - муниципальные ценные бумаги, эмитируемые муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации; 

 - бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации; 

- муниципальные гарантии муниципального образования в валюте Российской Федерации. 
2.3. Регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования 

осуществляется путем внесения регистрационных записей в Долговую книгу муниципального 
образования.  

Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке 
нарастающим итогом. 

2.4. Информация о долговых обязательствах вносится в Долговую книгу муниципального 
образования в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения долгового 
обязательства, на основании документов (оригиналов или заверенных копий), подтверждающих 
возникновение, изменение и прекращение долгового обязательства. 

       2.5. После полного выполнения обязательств, а также в случае прекращения и списания 
муниципального долгового обязательства в соответствии со статьей 100.1. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в Долговой книге муниципального образования в графах, отражающих остаток 
задолженности по долговому обязательству, делается запись «Погашено». В случае изменения условий 
долгового обязательства и (или) заключения нового договора (соглашения) в порядке консолидации и 
(или) реструктуризации, переоформления кредитных соглашений, гарантий, утрачивающих силу, в 
графах, отражающих остаток задолженности по долговым обязательствам в Долговую книгу 
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муниципального образования вносится новая запись в сроки и на основании документов, установленных 
пунктом 2.3. настоящего Порядка. 
 

3. Раскрытие информации из Долговой книги муниципального образования 

 
       3.1. Информация, содержащая в Долговой книге муниципального образования, является 
конфиденциальной. 
       3.2. Информация о долговых обязательствах муниципального образования отраженная в Долговой 
книге муниципального образования, подлежит передаче Департаменту финансов Ивановской области в 
объеме, порядке и сроки, установленные Департаментом финансов Ивановской области. 
       3.3. Сводная информация о долговых обязательствах муниципального образования ежеквартально 
размещается на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
       3.4. Кредиторам муниципального образования в соответствии с заключенными договорами 
(соглашениями) предоставляется выписка из Долговой книги муниципального образования по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
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Приложение 1 к Порядку 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ________________________________________________________________  
                                                                    (наименование муниципального образования) 

1. Муниципальные ценные бумаги _________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

 

№ 
п/п 

Государствен
ный 

регистрацион
ный номер 

выпуска 
ценных бумаг 

Вид 
ценно

й 
бумаг

и, 
форм

а 
выпус

ка   

Регистра
ционный 

номер 
Условий 
эмиссии, 

дата 
государст

венной 
регистрац

ии 
Условий 
эмиссии 
(изменен

ий в 
условия 
эмиссии) 

Наименов
ание 

правового 
акта, 

которым 
утвержде

но 
Решение 
о выпуске 
(дополнит

ельном 
выпуске), 
наименов

ание 
органа, 

принявше
го акта, 

дата акта, 
номер 
акта 

Валюта 
обязател

ьства 

Объявлен
ный объём 

выпуска 
(дополнит
ельного 
выпуска) 
ценных 

бумаг по 
номинальн

ой 
стоимости 

(руб.) 

Дата 
начала 

размещен
ия ценных 

бумаг 
(дополнит

ель- 
ного 

выпуска) 

Ограниче
ния на 

владельц
ев ценных 

бумаг 

Номина
льная 

стоимос
ть 

одной 
ценной 
бумаги 
(руб.) 

Дата 
погаше

ния 
ценных 
бумаг 

Даты 
частичн

ого 
погаше

ния 
облигац

ий с 
амортиз
ацией 
долга 

Размещён
ный объём 

выпуска 
(дополнит
ельного 
выпуска) 
ценных 

бумаг (по 
номинальн

ой 
стоимости

) 
(руб.) 

Сумма 
номинально
й стоимости 
облигаций с 
амортизацие

й долга, 
выплачивае
мые в даты, 
установленн

ые 
решением о 

выпуске 
(дополнител

ьном 
выпуске) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Даты 
выплат

ы 
купонно

го 
дохода 

Процентн
ые 

ставки 
купонног
о дохода 

Купонн
ый 

доход в 
расчёте 
на одну 
облигац

ию 
(руб.) 

Выплаченн
ая сумма 
купонного 

дохода 
(руб.) 

Дисконт 
на одну 
облигац

ию 
(руб.) 

Сумма 
дисконт

а при 
погаше

нии 
(выкупе

) 
ценных 
бумаг 
(руб.) 

Общая 
сумма 

расходов 
на 

обслужива
ние 

облигацио
нного 
займа 
(руб.) 

Наимено
вание 

генераль
ного 

агента на 
оказание 
услуг по 
эмиссии 

и 
обращен

ию 

Наиме
нован

ие 
регист
ратор
а или 
депоз
итари

я 

Наиме
нован

ие 
органи
затора 
торгов
ли на 
рынке 
ценны

х 
бумаг 

Сумма 
просроченн

ой 
задолженн

ости по 
выплате 

купонного 
дохода 
(руб.) 

Сумма 
просроченн

ой 
задолженно

сти по 
погашению 
номинально
й стоимости 

ценных 
бумаг 
(руб.) 

Объём 
(размер) 

просрочен
ной 

задолженн
ости по 

исполнени
ю 

обязатель
ств по 

ценным 

Номинальн
ая сумма 
долга по 

государстве
нным 

ценным 
бумагам 

(руб.) 
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ценных 
бумаг 

бумагам  
(руб.) 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет __________________________ от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(наименование муниципального образования)  

№ 
 

п/п 

Наименование 
документа, на 

основании 
которого 
возникло 
долговое 

обязательство 

Дата, 
номер 

документа 

Дата, номер 
договора 

(ов), 
соглашения 

(ий), 
утративших 
силу в связи 

с 
заключением 

нового 
договора 

(соглашения) 

Дата, номер 
договора 

(соглашения) 
о 

пролонгации 

Валюта 
обязательства 

Изменения в договор 
(соглашение) 

Бюджет, из 
которого 

представлен 
бюджетный 

кредит 

Дата 
(период) 

получения 
бюджетного 

кредита 

Дата 
(период) 

погашения 
бюджетного 

кредита 

Объем 
(размер) 

погашения 
бюджетного 

кредита 

Дата, номер 
дополнительного 

договора 
(соглашения) 

Дата, номер 
мирового 
договора 

(соглашения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

2. Кредиты, полученные бюджетом ______________________________________________________________________    

3. от кредитных организаций  
                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 
 

№
 
п
/
п 

Наименова
ние 

документа, 
на 

основании 
которого 
возникло 
долговое 
обязатель

ство 

Дата, 
номер 

докумен
та 

Дата, номер 
договора (ов), 
соглашения 

(ий), 
утратившего 
(их) силу в 

связи с 
заключением 

нового 
договора 

Дата, 
номер 
догово

ра 
(согла
шения

) о 
проло
нгации 

Валют
а 

обязат
е 

льства 

Изменения в 
договор 

(соглашение) 

Наимен
ование 
кредито

ра 

Дата 
(период) 
получени
я кредита 

Проце
нтная 
ставка 

по 
кредит

у 

Дата 
(период

) 
погаше

ния 
кредита 

Сумма 
просроч
енной 

задолж
ен 

ности 
по 

выплат
е 

процент

Сумма 
просрочен

ной 
задолженн

ости по 
выплате 

основного 
долга по 
кредиту 
(руб.) 

Объе
м 

(разме
р) 

проср
оченн

ой 
задол
женно

сти 

Объём 
основно
го долга 

по 
кредиту 
(руб.) 

Дата, 
номер 
допол
нител
ьного 

догово
ра 

Дата, 
номер 

мирового 
договора 
(соглаше

ния) 
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(соглашения) (согла
шения

) 

ов 
(руб.) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
4. Муниципальные гарантии_____________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                   (наименование муниципального образования) 
 

№
 
п
/
п 

Наимен
ование 
докуме
нта на 
основа

нии 
которог

о 
возникл

о 
долгов

ое 
обязат
ельств

о 

Дата, 
номер 

договор
а о 

предост
авлении 
гаранти

и 

Дата, 
номер 

договора(о
в)/соглаше
ния(ий) о 

предоставл
ении 

гарантии, 
утратившег
о(их) силу в 

связи с 
реструктур

изацией 
задолженн

ости по 
обеспеченн

ому 
гарантией 
долговому 
обязательс

тву 

Дата, номер 
дополнител

ьного 
договора/сог
лашения к 

договору/сог
лашению о 

предоставле
нии 

гарантии, 
заключённог
о в связи с 

пролонгацие
й 

обеспеченн
ого 

гарантией 
долгового 

обязательст
ва 

Дата, номер 
дополнител

ьного 
договора/сог
лашения к 

договору/сог
лашению о 

предоставле
нии 

гарантии, 
заключённог

о в иных 
случаях 

Валют
а 

обязат
е 

льства 

Наимено
вание 

организа
ции-

гаранта 

Наимено
вание 

организа
ции-

принципа
ла 

Наимен
ование 
организ
ации-

бенефи
циара 

Дата 
или 

момен
т 

вступл
ения 

гарант
ии в 
силу 

Срок 
дейст
вия 

гарант
ии 

Срок 
предъ
явлен

ия 
требо
ваний 

по 
гарант

ии 

Срок 
испол
нения 
гарант

ии 

Объём 
(размер

) 
просроч
енной 

задолж
енности 

по 
гаранти

и 
(руб.) 

Объё
м 

обяза- 
тельст

в                
по 

гарант
ии 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Приложение 2 к Порядку 

 
 
 
 

Сводная информация  
о долговых обязательствах                                                                              

______________________________  
(наименование муниципального образования) 

по состоянию на _____________ 20___  
 

 
(тыс. руб.) 

Долговые обязательства Объем долга по  
обязательству на 

01.01.20____ 
 

Объем долга по  
обязательству на 
01.____.20____ 

Муниципальные ценные бумаги           
____________________________ 
(наименование муниципального образования)  

  

Бюджетные кредиты, привлеченные в       
бюджет___________________________ 
(наименование муниципального образования) от 
других бюджетов бюджетной    системы 
Российской Федерации                               

  

Кредиты, полученные 
__________________________________                    
(наименование муниципального образования)          
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации                          

  

Муниципальные гарантии 
__________________________________ 
(наименование муниципального образования)  
в валюте Российской Федерации 

  

Всего муниципальный долг 
__________________________________ 
(наименование муниципального образования)  
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Приложение 3 к Порядку 
 

Выписка из муниципальной долговой книги ______________________________________________   по состоянию на _____________ 20____ 
                                                                                                               (наименование муниципального образования)  

           

Кредитор Величина 
муниципальн
ого долга на 
01.01.20__  
(тыс.руб.) 

№, дата 
кредитного 
договора, 

соглашения 

Процентна
я ставка 

(% 
годовых) 

Срок исполнения 
обязательств                          
по договору, 

соглашению с 
указанием графиков 

За истекший 
период текущего 
года (тыс.руб.) 

Задолженность на  01.____.20____ 
(тыс.руб.) 

      

   Сумма Дата 
погашения 

Привле
чено 

Погаше
но 

Всего 
 

в  т.ч. 
просрочен-

ные 
обязательст

ва 

в  т.ч. 
текущие 

обязательств
а 

        

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальные ценные бумаги 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (наименование муниципального образования) 

…           

Итого  х х  х      

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет _________________________________________ от других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации 
                                                                                                  (наименование муниципального образования)   

...        
 

     

Итого  х х  х      

Кредиты, полученные бюджетом _______________________________________________________________________________________   от 
кредитных организаций 
                                                                                                           (наименование муниципального образования)   

...                

Итого  х х  х      

Муниципальные гарантии 
________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                       (наименование муниципального образования)           

…           
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Итого  х х  х      

Итого 
обязательств 

 х  х     х       

           

Глава Приволжского муниципального района       

Руководитель финансового органа         
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.09.2019 № 460-п 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2020 финансовом году и 

плановом периоде 2021-2025 годов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.04.2016 N 192-п "Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения" 
Администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2020 финансовом году и плановом 
периоде 2021-2025 годов (Приложение № 1, № 2). 

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

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

consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAA4E8BB55812451E3107A0817349A9BBA9B13624BC4B2E0E3B7C9D913Z8d3G
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B5170658CA28B2F4B4DFAA4E8BA50832451E3107A0817349A9BA89B4B6E4AC7AEE8EAA29F8856DF149A0CA4BCEAEE018F3CZ0dDG
consultantplus://offline/ref=BEB556CAEED73B51706592AF9D431742FCAFB6BE56842A05B6427C5F48649CCEE8DB4D3B1B80F9EDEBA9D5D91B941B9B0DZBd3G
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 11.09.2019 № 460 

 
Перечень муниципальных программ Приволжского муниципального района для реализации в очередном 2020 финансовом году и плановом 

периоде 2021-2025 годов 

N п/п Наименование 
муниципальной 

Программы 

Куратор 
Программы 

Наименование 
администратора 

Программы 

Перечень исполнителей Программы  Краткое описание сферы реализации 
Программ 

1 Охрана окружающей 
среды на территории 

Приволжского 
муниципального 

района на 2020-2025 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - администрация Приволжского 
муниципального района: управление 
жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
     - администрации городских и сельских 
поселений (по согласованию); 
     - «Региональный оператор по обращению 
с ТКО»;  
     - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 
Приволжского муниципального района; 
     - Дошкольные и общеобразовательные 
учреждения; 
     - МКУ «Центральная городская 
библиотека». 

     Ликвидация и рекультивация 
несанкционированных свалок на 
территории района. 
     Повышение эффективности охраны 
окружающей среды. 
     Предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду. 
     Сохранение биологического 
разнообразия и уникальных природных 
комплексов и объектов. 
     Формирование экологической 
культуры населения. 

2 Повышение качества 
питьевой воды на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2020-2024 

гг 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 

     Повышение качества питьевого 
водоснабжения. 
     Обеспечение экологической 
безопасности. 
 

3 Развитие 
образования в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2020-2022 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

МКУ отдел 
образования 

администрации 
Приволжского 

муниципального 

     - МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - Муниципальные образовательные 
организации. 

     Обеспечение соответствия качества 
образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам 
развития общества и экономики.  
     Обеспечение условий для 
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социальным 
вопросам 

района повышения доступности качественного 
образования в Приволжском 
муниципальном районе.  

4 Создание условий 
для оказания 
медицинской помощи 
населению на 
территории 
Приволжского 
муниципального 
района на 2020-
2022гг. 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

     - областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница; 
     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 

     Привлечение молодых 
квалифицированных кадров в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ.  
     Оказание мер социальной и 
экономической поддержки молодым 
квалифицированным кадрам в ОБУЗ 
Приволжская ЦРБ.  
     Создание в сельских поселениях 
необходимых условий для выполнения 
профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий.  

5 Долгосрочная 
сбалансированность 

и устойчивость 
бюджетной системы 

Приволжского 
муниципального 

района на 2020-2022 
гг. 

Начальник 
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 

     Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Приволжского 
муниципального района.  
 

6 Управление  
муниципальной 

собственностью и 
земельными 
участками  в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2020-2022 

годы 

Председатель 
комитета по 
управлению  

муниципальным 
имуществом 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района.  

Отдел архитектуры 
и 

градостроительства 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района.  

     - Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района; 
     - Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

     Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом.  
     Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами.  
     Вовлечение в оборот земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.  
     Обеспечение поступления доходов 
от использования муниципального 
имущества и земельных участков и 
эффективного расходования средств 
бюджета.  
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     Наполнение Единого 
государственного реестра 
недвижимости сведениями об 
объектах недвижимости, 
расположенных.  
     Создание условий обеспечения 
гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое 
имущество физическим и юридическим 
лицам;  
     Создание полного и достоверного 
источника информации об объектах 
недвижимости, используемого в целях 
налогообложения.  
     Совершенствование 
муниципальных услуг, оказываемых 
организациям и гражданам, а также 
органам государственной власти и 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований.  
     Информационное наполнение 
государственного кадастра 
недвижимости.  

7 Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем 
населения 

Приволжского 
муниципального 

района Ивановской 
области на 2020-2022 

годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Комитет по 
управлению  

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 

     Муниципальная и государственная 
поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных 
в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.  
     Поддержка платежеспособного 
спроса на жилье, в том числе с 
помощью ипотечного жилищного 
кредитования.  
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8 Совершенствование 
местного 

самоуправления 
Приволжского 

муниципального 
района на 2020-2022 

годы 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Отдел кадровой 
работы и общего 

обеспечения 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Отдел кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района; 
     - Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - Юридический отдел администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - МКУ «МФЦ. Управление делами»; 
     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского  муниципального района». 

     Совершенствование нормативно-
правовой базы по вопросам развития 
муниципальной службы.  
     Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
муниципальных служащих; 
     Пенсионное обеспечение лиц, 
замещавших выборные 
муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальные 
должности муниципальной службы.  
     Обеспечение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления и общественных 
связей.  
     Совершенствование работы, 
направленной на предупреждение 
коррупции в органах местного 
самоуправления.  
     Реализация комплекса 
мероприятий, направленных на 
развитие процесса информатизации 
структурных подразделений 
администрации;  
     Улучшение условий и охраны труда 
в администрации Приволжского 
муниципального района.  

9 Безопасный район на 
2020-2022 гг 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации 
Приволжского  

муниципального 
района 

     - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского  муниципального района; 
     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского  муниципального района»; 
     - МКУ отдел образования администрации 
Приволжского  муниципального района; 
     - Комитет по управлению  муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района; 
     - Главный специалист по 
мобилизационной подготовке и общественной 

     Создание условий, направленных 
на обеспечение безопасности 
населения Приволжского 
муниципального района, 
предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
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безопасности. 

10 Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 
эффективности в 

Приволжском 
муниципальном 
районе на 2020-

2022годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 

Снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) за счет 
реализации энергосберегающих 
мероприятий на основе внедрения 
энергоэффективных технологий. 
 

11 Создание условий 
для развития 

массового спорта в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2020-2022 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района» 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского  муниципального района». 

Создание условий для укрепления 
здоровья населения путем реализации 
комплекса мероприятий, 
направленных на развитие массовой 
физической культуры и спорта среди 
населения района. 
 

12 Улучшение условий и 
охраны труда в 
Приволжском 

муниципальном 
районе на 2020-2022 

годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского  

муниципального 
района 

     - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского  
муниципального района; 
     - Учреждения и предприятия Приволжского 
муниципального района. 

     Улучшение условий и охраны труда 
у работодателей Приволжского 
муниципального района;  
     Обеспечение безопасности жизни и 
здоровья работающих граждан, 
повышение гарантий их законных прав 
на безопасные условия труда;  
     Защита интересов общества и 
государства путем сокращения 
количества случаев 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

13 Развитие 
дополнительного 

образования в сфере 
культуры в 

Приволжском 
муниципальном 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

социальным 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского  муниципального района»;  
     - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская 
музыкальная школа г.Приволжска; 

Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры  
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районе на 2020-2022 вопросам Приволжского  
муниципального 

района» 

     - Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская школа 
искусств г.Плес. 

14 Развитие сельского 
хозяйства и 

регулирование 
рынков 

сельскохозяйственн
ой продукции, сырья 
и продовольствия в 

Приволжском 
муниципальном 

районе  на 2020-2022 
годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского  

муниципального 
района 

     - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского  
муниципального района; 
     - Управление жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации  
Приволжского  муниципального района; 
     - Отдел строительства администрации  
Приволжского  муниципального района. 

     Развитие отрасли растениеводства 
и животноводства.  
     Развитие малых форм 
хозяйствования. 
     Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса. 
     Устойчивое развитие сельских 
территорий.  
     Повышение уровня обустройства 
населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры.  
     Создание условий молодому 
поколению для здорового образа 
жизни.  

15 Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Приволжского 
муниципального 

района на 2020-2022 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 

     Развитие улично-дорожной сети 
района, повышение качества и 
технической оснащенности 
выполняемых работ по ремонту и 
содержанию дорог в целях 
обеспечения наилучших условий и 
качества жизни жителей района.  
     Обеспечение охраны жизни и 
здоровья граждан и их имущества 
путем создания безопасных условий 
движения на дорогах. Ликвидация и 
профилактика возникновения опасных 
участков улично-дорожной сети, 
являющихся местами концентрации 
дорожно-транспортных происшествий  
     Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий. 
     Предупреждение опасного 
поведения участников дорожного 
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движения.  
     Создание комфортных условий 
проживания граждан  

16 Благоустройство 
территории 

Приволжского 
муниципального 

района на 2020-2022 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 

     Организация обезвреживания и 
размещения отходов; 
     Санитарно-эпидемиологическое, 
экологическое и безопасное 
благосостояние населения; 
     Благоустройство территорий 
общего пользования. 

17 Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в Приволжском 
муниципальном 

районе на 2020-2022 
годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского  

муниципального 
района 

     - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского  
муниципального района;  
     - комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского  
муниципального района. 

     Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и 
развития малого и среднего 
предпринимательства. 

18 Отдельные вопросы 
жилищно-

коммунального 
хозяйства в 

Приволжском 
муниципальном 

районе на 2020-2022 
годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района 

     Обеспечение потребителей 
жилищно-коммунальными ресурсами 
нормативного качества при доступной 
стоимости и обеспечении надежной и 
эффективной работы жилищно-
коммунальной инфраструктуры  
 

19 Обеспечение 
объектами 

инженерной 
инфраструктуры и 

услугами жилищно-
коммунального 

хозяйства населения 
Приволжского 

муниципального 
района на 2020-2022 

годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

     Повышение уровня газификации 
Приволжского муниципального района 
природным газом.  
     Создание условий для 
строительства благоустроенного 
жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) 
семьям с тремя и более детьми.  
     Увеличение надежности работы 
объектов.  
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20 Профилактика 
правонарушений на 

территории 
Приволжского 

муниципального 
района на 2020-

2022гг. 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

     - Администрация Приволжского 
муниципального района (межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района, КДН и 
ЗП администрации Приволжского 
муниципального района). 
 

     Формирование эффективной 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений в 
Приволжском муниципальном районе, 
в том числе профилактика 
правонарушений, связанных с 
употреблением психоактивных 
веществ, создание основы для 
снижения уровня преступности 
посредством укрепления законности и 
правопорядка, повышения уровня 
безопасности граждан. 

21 Антитеррористическа
я защищенность 

объектов топливно-
энергетического 

комплекса 
Приволжского 

муниципального 
района на 2020-2022 

годы 

Секретарь 
антитеррористичес

кой комиссии 
Приволжского 

муниципального 
района 

Антитеррористическ
ая комиссия 

Приволжского 
муниципального 

района 

     - Антитеррористическая комиссия 
Приволжского муниципального района; 
     - администрация Приволжского 
муниципального района. 

Устойчивое и безопасное 
функционирование объектов топливно-
энергетического комплекса, защита 
интересов личности, общества и 
государства в сфере топливно-
энергетического комплекса от актов 
незаконного вмешательства 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 11.09.2019 № 460 

 
Перечень муниципальных программ Приволжского городского поселения для реализации в очередном 2020 финансовом году и плановом 

периоде 2021-2025 годов 

N п/п Наименование 
муниципальной 

Программы 

Куратор 
Программы 

Наименование 
администратора 

Программы 

Перечень исполнителей Программы  Краткое описание сферы реализации 
Программ 

1 Организация 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг на базе МФЦ 
на 2020-2022годы 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
Приволжского 

муниципального 
района 

«Многофункционал
ьный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг. Управление 

делами»  

     - Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами».  
 

     Упрощение процедур получения 
физическими и юридическими лицами 
государственных и муниципальных услуг 
за счёт реализации принципа «одного 
окна». 
     Сокращение сроков предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  
     Противодействие коррупции при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.  
     Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг.  
     Обеспечение органов государственной 
власти органов местного самоуправления 
актуальной и достоверной информацией 
о населении, состоящем на 
регистрационном учёте на территории 
Приволжского муниципального района.  
     Обеспечение межведомственного 
информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.  

2 Обеспечение 
оптимальных 

условий 
деятельности в 

административном 
здании по адресу: 

Заместитель главы 
администрации – 

руководитель 
аппарата 

администрации 
Приволжского 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Муниципальное казенное учреждение 
Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами».  
 

     Создание оптимальных, 
соответствующих нормативам условий 
трудовой деятельности работников.  
     Реализация мероприятий в области 
охраны труда, обеспечивающих 
сохранение жизни, здоровья и 
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Ивановская 
область, 

г.Приволжск, ул. 
Революционная, 
д.63 в 2020-2022 

муниципального 
района 

«Многофункционал
ьный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг. Управление 

делами»  

профессиональной активности 
работников администрации и других 
организаций (арендаторов, 
ссудополучателей) в процессе трудовой 
деятельности.  
     Содействие в подготовке, 
переподготовке и повышении 
квалификации специалистов и 
ответственных лиц по охране труда в МКУ 
«МФЦ. Управление делами».  
     Организация работы МКУ «МФЦ. 
Управление делами».  
     Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение 
оптимальных условий деятельности 
администрации Приволжского 
муниципального района и ее структурных 
подразделений.  
     Реализация мероприятий, 
направленных на организацию в 
административном здании доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
     Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие процесса 
информатизации администрации 
Приволжского муниципального района и 
ее структурных подразделений.  

3 Долгосрочная 
сбалансированнос
ть и устойчивость 

бюджетной 
системы 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2020-2022гг. 

Начальник 
финансового 
управления 

Финансовое 
управление 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 

Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Приволжского 
городского поселения  
 

4 Управление и Председатель Комитет по      - Комитет по управлению муниципальным      Выполнение плана поступлений в 
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распоряжение 
муниципальным 
имуществом в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2020-2022 годы 

комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом  

управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 

бюджет Приволжского городского 
поселения доходов от аренды и продажи 
земельных участков и от аренды и 
приватизации муниципального 
имущества.  
     Увеличение количества объектов 
недвижимости (объектов капитального 
строительства), в отношении которых 
проведены инвентаризационно-
технические и кадастровые работы в 
соответствующем году.  
     Увеличение количества объектов 
недвижимости (объектов капитального 
строительства), в отношении которых 
проведена процедура государственной 
регистрации права муниципальной 
собственности в соответствующем году, в 
том числе выморочные и бесхозяйные 
объекты недвижимости.  
     Увеличение количества земельных 
участков, в  
отношении которых проведена процедура 
государственной регистрации права 
муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения в 
соответствующем году.  
     Увеличение количества земельных 
участков, предоставленных на праве 
аренды в соответствующем году.  
     Увеличение количества земельных 
участков, предоставленных в 
собственность и на иных видах права 
(кроме аренды) в соответствующем году.  
     Увеличение количества земельных 
участков, предоставленных отдельным 
категориям граждан в соответствующем 
году.  
     Увеличение количества 
подготовленных схем расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
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территории.  
     Информационное наполнение 
государственного кадастра 
недвижимости. 

5 Безопасный город 
на 2020-2022гг 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Отдел по делам ГО 
и ЧС 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - МКУ «МФЦ. Управление делами»; 
     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»; 
     - МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - Администрация Приволжского 
муниципального района (межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений 
Приволжского муниципального района); 
     - главный специалист по мобилизационной 
подготовке и общественной безопасности. 

     Обеспечение безопасности населения 
Приволжского городского поселения в 
области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах, 
профилактика терроризма и экстремизма, 
общественная безопасность, охрана 
общественного порядка и обеспечение 
деятельности ЕДДС.  
 

6 Развитие 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта, 

туризма и 
профилактики 
наркомании в 
Приволжском 

городском 
поселении на 

2020-2022 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

социальным 
вопросам 

МКУ «Отдел 
культуры, 

молодежной 
политики, спорта и 

туризма 
администрации 
Приволжского  

муниципального 
района» 

     - МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района»; 
     - Муниципальное Казённое учреждение 
«Центральная городская библиотека 
Приволжского городского поселения»;  
     - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дом культуры Приволжского 
городского поселения Ивановской области»;  
     - Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта «Арена» 
Приволжского муниципального района;  
     - Муниципальное учреждение «Редакция 
радио «Приволжская волна».  

     Создание в Приволжском городском 
поселении благоприятных условий для 
развития культуры, молодёжной 
политики, физической культуры, спорта и 
туризма  
 

7 Содержание 
общественных 

бань 
Приволжского 

городского 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

Комитет экономики 
и закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 

     - Комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района. 

     Финансовое оздоровление бань, 
развитие банных услуг, обеспечение их 
доступности для всех категорий граждан  
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поселения на 
2020-2022 годы 

экономическим 
вопросам 

района 

8 Комплексное 
развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2020-2022 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - МКУ отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 

     Развитие улично-дорожной сети 
города, повышение качества и 
технической оснащенности выполняемых 
работ по ремонту и содержанию дорог и 
улиц в целях обеспечения наилучших 
условий и качества жизни жителей города  
     Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания 
безопасных условий движения на 
дорогах. Ликвидация и профилактика 
возникновения опасных участков улично-
дорожной сети, являющихся местами 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий  
     Сокращение количества дорожно - 
транспортных   
происшествий  
     Предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения  
     Создание комфортных условий 
проживания граждан. 

9 Благоустройство 
территории 

Приволжского 
городского 

поселения на 
2020-2022 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 
 

     Обеспечение наилучших условий и 
качества жизни жителей города. 
     Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества путем создания 
безопасных условий. 
     Обеспечение озеленения и 
совершенствование системы 
комплексного благоустройства города. 
     Обеспечение архитектурного облика 
города. 
     Улучшение санитарно-гигиенических и 
экологических условий проживания.  
     Создание комфортных условий 
проживания граждан. 



26 

 

10 Развитие 
субъектов малого 

и среднего 
предпринимательс
тва в Приволжском 

городском 
поселении на 

2020-2022 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района по 

экономическим 
вопросам 

Комитет экономики 
и  закупок 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

      - Комитет экономики и  закупок 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
     - финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района; 
     - комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района. 

     Создание условий для повышения 
предпринимательской активности и 
развития малого и среднего 
предпринимательства в  
Приволжском городском поселении  

11 Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 
Приволжского 

городского 
поселения на 

2020-2022 годы 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района; 
     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района. 
 

     Обеспечение охраны жизни и здоровья 
граждан и их имущества. 
   Обеспечение совершенствования 
системы комплексного благоустройства 
города. 
     Обеспечение архитектурного облика 
города. 
     Создание комфортных условий 
проживания граждан. 
     Улучшение санитарно-гигиенических и 
экологических условий проживания.  
     Обеспечение наилучших условий и 
качества жизни жителей города. 
     Обеспечение здоровья граждан путем 
создания зеленых зон. 
     Обеспечение озеленения города. 
     Обеспечение красивого облика города. 

12 Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем, 
объектами 

инженерной 
инфраструктуры и 

услугами 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
населения 

Приволжского 

Первый 
заместитель главы 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

Управление ЖКХ 
района 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

     - Управление ЖКХ района администрации 
Приволжского муниципального района; 
      - МКУ Отдел строительства 
администрации Приволжского 
муниципального района. 
 

     Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан.  
     Доведение состояния муниципального 
жилищного фонда путем капитального 
ремонта и реконструкции до стандартов 
качества, обеспечивающих комфортное 
проживание.  
     Оплата взносов на капитальный 
ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов за 
муниципальные жилые помещения. 
     Увеличение надежности работы 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
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городского 
поселения на 

2020-2022 годы 

максимальное сокращение их износа. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 13.09.2019 № 462 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.05.2019 г. № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность гражданам Российской Федерации» 
 

           Руководствуясь статьями 11, 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 
Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района и в 
связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости об объекте недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на предоставленный гражданину земельный участок, по 
истечении 1 года с даты принятия решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного 
участка в собственность, 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 29.05.2019 № 239-п «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления гражданам в собственность в целях реализации Закона Ивановской 
области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации» следующие изменения:  
           - дополнить Перечень земельных участков п. 2, следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Адрес 
земельного участка 

Категория 
земельных 
участков 

Разрешенное 
использование 

Кадастровый номер Площадь 
(кв. м) 

2 Ивановская область, 
Приволжский район, 

с. Ингарь,  
ул. Просторная, д. 6  

земли 
населенных 

пунктов 

для индивидуального 
жилищного 

строительства  

37:13:030603:1376 1000 

 
           2.   Назначить Мелешенко Наталью Федоровну – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района ответственной за 

ознакомление заявителей с расположением земельного участка на местности (контактный телефон: 

8(49339) 4-23-26). 

           3.   Данный перечень земельных участков опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

           4.   В течение 3 рабочих дней после даты опубликования Перечня направить копию Перечня в 

ТУСЗН по Приволжскому району и известить его о необходимости формирования списков граждан. 

           5.   Контроль   исполнения    настоящего    постановления    возложить на председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко. 

           6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
 
 


