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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.10.2019 № 29   

 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета  
Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 60  

«О бюджете Приволжского городского                                                                                                                                                                                   
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 
19.12.2018 № 60 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 

1.1 В пункте 1 Статьи 2 
на 2019 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «120 128 958,09» заменить цифрой 

«119 562 728,09»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «118 493 342,80» заменить цифрой 

«119 012 032,03»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «1 635 615,29» заменить цифрой «550 696,06». 
1.2 В приложении № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Доходы бюджета Приволжского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы» по графе «2019 год» 
цифру «81 417 166,61» заменить цифрой «80 822 166,61»; 

По строке «000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы» по графе «2019год» цифру 
«70 746 264,87» заменить цифрой «70 588 264,87»; 

По строке «000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц» по графе 
«2019год» цифру «70 746 264,87» заменить цифрой «70 588 264,87»; 

По строке «182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации» по графе «2019 год» цифру «70 418 407,87» заменить цифрой 
«70 260 407,87»; 

По строке «000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество» по графе «2019год» цифру 
«5 450 000,00» заменить цифрой «5 600 000,00»; 

По строке «182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог» по графе «2019 год» цифру 
«3 400 000,00» заменить цифрой «3 550 000,00»;                                                             

По строке «000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» по графе «2019 год» цифру «1 977 576,68» заменить 
цифрой «2 102 576,68»; 

По строке «314 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» по 
графе «2019год» цифру «168 000,00» заменить цифрой «206 000,00»; 

По строке «313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)» по графе «2019год» цифру «702 531,00» заменить цифрой «789 531,00»; 

По строке «000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства» по графе «2019год» цифру «1 108 000,00» заменить цифрой 
«1 238 000,00»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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По строке «314 1 13 01995 13 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений (доходы от оказания платных услуг казенными 
учреждениями)» по графе «2019год» цифру «115 000,00» заменить цифрой «170 000,00»; 

По строке «314 1 13 02065 13 0000 130Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений» по графе «2019год» цифру 
«335 000,00» заменить цифрой «410 000,00»; 

По строке «1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов» по графе «2019 год» цифру «1 312 000,00» заменить цифрой «470 000,00»; 

По строке «313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу» по графе 
«2019год» цифру «842 000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2019год» 
цифру «38 711 791,48» заменить цифрой «38 740 561,48»; 

По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации» по графе «2019год» цифру «38 711 791,48» заменить 
цифрой «38 740 561,48»; 

По строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2019год» цифру «20 423 363,29» 
заменить цифрой «20 452 133,29»; 

По строке «192 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений» 
по графе «2019год» цифру «7 275 066,00» заменить цифрой «7 303 836,00»; 

По строке «Всего доходов» по графе «2019 год» цифру «120 128 958,09» заменить цифрой 
«119 562 728,06». 

1.3 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

2019 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «-1 635 615,29» заменить цифрой «-550 696,06»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «-1 135 615,29» заменить цифрой «-50 696,06», 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифра «-

120 128 958,09» заменить цифрой «-119 562 728,09»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«118 993 342,80» заменить цифрой «119 512 032,03»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«118 993 342,80» заменить цифрой «119 512 032,03»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «118 993 342,80» заменить цифрой «119 512 032,03»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «118 993 342,80» заменить цифрой «119 512 032,03». 
 1.4 В Приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 

60 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2019 год» цифру «35 609 432,55» заменить цифрой «35 708 246,03»; 

По строке «Подпрограмма «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Приволжском городском поселении» 2210000000» по графе «2019 год» цифру «8 259 511,30» заменить 
цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в области физической культуры и спорта» 
2210100000» по графе «2019 год» цифру «8 259 511,30» заменить цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2210100140 600» по 
графе «2019 год» цифру «6 975 411,30» заменить цифрой «7 045 454,78»; 

По строке Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
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2230000000» по графе «2019 год» цифру «18 010 714,07» заменить цифрой «18 026 587,16»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2019 
год» цифру «18 010 714,07» заменить цифрой «18 026 587,16»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 2230100200 600» по графе «2019 
год» цифру «12 906 323,76» заменить цифрой «12 905 488,28»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 2230180340 600» по графе «2019 год» цифру «3 073 833,79» заменить цифрой 
«3 089 706,88»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 22301S0340 600» по графе «2019 год» цифру «161 780,73» заменить цифрой 
«162 616,21»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2019 год» цифру «8 439 125,50» заменить цифрой «8 452 022,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2019 год» цифру «8 439 125,50» заменить цифрой «8 452 022,41»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 2240100300 100» 
по графе «2019 год» цифру «3 852 341,65» заменить цифрой «3 851 662,92»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 2240180340 100» по графе «2019 год» цифру «2 375 235,21» заменить 
цифрой «2 388 132,12»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работников 
культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 22401S0340 100» по графе «2019 год» цифру «125 012,38» заменить 
цифрой «125 691,11»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности 
Приволжского городского поселения» 2410000000» по графе «2019 год» цифру «639 241,61» заменить 
цифрой «664 241,61»; 

По строке «Основное мероприятие «Проведение независимой оценки и технической 
инвентаризации муниципального имущества» 2410100000» по графе «2019 год» цифру «639 241,61» 
заменить цифрой «664 241,61»; 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2410121910 200» по графе «2019 год» цифру «24 000,00» заменить цифрой «49 000,00»; 

По строке «Подпрограмма «Установление прохождения границы Приволжского городского 
поселения» 2430000000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования» 2430100000» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой «75 000,00»; 

По строке «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2430120990 200» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить цифрой 
«75 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Безопасный город» 2500000000» по графе «2019 год» 
цифру «2 226 531,19» заменить цифрой «2 326 465,62»; 

По строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в т.ч. по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 2520000000» по 
графе «2019 год» цифру «284 571,47» заменить цифрой «384 505,90»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечение безопасности населения 
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вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2019 год» цифру «93 090,32» заменить цифрой «193 024,75»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 2520190020 200» по графе «2019 год» цифру «93 090,32» 
заменить цифрой «193 024,75»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2019 год» цифру «9 159 473,18» заменить цифрой «9 205 973,18»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2019 год» 
цифру «7 089 530,97» заменить цифрой «7 136 030,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 
2710200000» по графе «2019 год» цифру «5 438 294,53» заменить цифрой «5 484 794,53»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 2710227010 200» по графе «2019 год» цифру «758 245,71» заменить цифрой 
«749 745,71»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 2710227020 200» по графе «2019 год» цифру 
«768 253,80» заменить цифрой «823 253,80»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2019 год» цифру «13 921 274,08» 
заменить цифрой «13 969 274,08»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2019 год» цифру 
«13 821 274,08» заменить цифрой «13 869 274,08»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2019 год» цифру «7 861 777,50» заменить цифрой «7 909 777,50»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 2910222140 200» по графе «2019 год» цифру «84 000,00» заменить цифрой «132 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности в 
здании администрации Приволжского муниципального района» 3000000000» по графе «2019 год» цифру 
«14 648 952,78» заменить цифрой «14 570 052,78»; 

По строке «Подпрограмма «Создание безопасных и комфортных условий труда для работников 
администрации Приволжского муниципального района и других организаций (арендаторов, 
ссудополучателей)» 3010000000» по графе «2019 год» цифру «7 921 861,83» заменить цифрой 
«7 900 461,83»; 

По строке «Основное мероприятие «Улучшение условий деятельности организаций и 
учреждений, функционирующих в здании администрации Приволжского муниципального района» 
3010100000» по графе «2019 год» цифру «7 921 861,83» заменить цифрой «7 900 461,83»; 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
3010100010 200» по графе «2019 год» цифру «3 041 895,98» заменить цифрой «3 020 495,98»; 

По строке «Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 
муниципального района, ее структурных подразделений» 3030000000» по графе «2019 год» цифру 
«5 243 280,95» заменить цифрой «5 185 780,95»; 

По строке «Основное мероприятие «Создание оптимальных условий для функционирования 
администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 3030100000» 
по графе «2019 год» цифру «5 243 280,95» заменить цифрой «5 185 780,95»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 3010100020 200» по графе «2019 
год» цифру «893 242,00» заменить цифрой «855 742,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 3030100070 200» по графе «2019 год» цифру «215 000,00» заменить цифрой «195 000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2019 год» цифру 
«10 423 901,79» заменить цифрой «10 432 401,79»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2019 год» цифру «10 423 901,79» 
заменить цифрой «10 432 401,79»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной 
городской среды» 3210100000» по графе «2019 год» цифру «4 740 912,52» заменить цифрой 
«4 749 412,52»; 

По строке «Благоустройство дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)» 3210126660 200» по графе «2019 год» цифру «1 916 486,40» 
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заменить цифрой «1 924 986,40»; 
По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2019 год» цифру 

«10 981 860,64» заменить цифрой «11 277 701,96»; 
По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 

4090001400 800» по графе «2019 год» цифру «2 018 767,90» заменить цифрой «2 323 522,22»; 
По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 

строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 4190008800 200» по графе «2019 год» цифру «66 740,00» 
заменить цифрой «57 827,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 493 342,80» заменить цифрой 
«119 012 032,03». 

1.5 В приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2019 год» 
цифру «40 813 618,92» заменить цифрой «40 912 432,40»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2019 год» цифру «12 906 323,76» заменить цифрой «12 905 488,28»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области  до средней заработной платы в Ивановской 
области (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 2230180340 600» по графе «2019 год» цифру «3 073 833,79» заменить цифрой 
«3 089 706,88»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)» 154 0801 22301S0340 600» по графе «2019 год» цифру «161 780,73» заменить цифрой 
«162 616,21»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)» 154 0801 
2240100300 100» по графе «2019 год» цифру «3 852 341,65» заменить цифрой «3 851 662,92»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 154 0801 2240180340 100» по графе «2019 год» цифру «2 375 235,21» 
заменить цифрой «2 388 132,12»; 

По строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 
области. Софинансирование расходов на поэтапное доведение средней заработной платы работникам 
культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 154 0801 22401S0340 100» по графе «2019 год» цифру «125 012,38» 
заменить цифрой «125 691,11»; 

По строке «Расходы на содержание спортивного комплекса (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» 154 1101 2210100140 
600» по графе «2019 год» цифру «6 975 411,30» заменить цифрой «7 045 454,78»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2019 год» цифру «41 489 489,32» заменить цифрой 
«41 942 178,07»: 

По строке «Проведение независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 313 0113 2410121910 200» по графе «2019 год» цифру «24 000,00» заменить цифрой «49 
000,00»; 

По строке «Кадастровые работы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)»  313 0113 2430120990 200» по графе «2019 год» цифру «100 000,00» заменить 
цифрой «75 000,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования)» 
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313 0113 4090001400 800» по графе «2019 год»   цифру «2 018 767,90» заменить цифрой «2 323 522,22»; 
По строке «Обеспечение безопасности населения вследствии ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд)» 313 0309 2520190020 200» по графе «2019 год» цифру 
«93 090,32» заменить цифрой «193 024,75»; 

По строке «Государственная экспертиза по определению достоверной сметной стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 313 0409 2910222140 200» по графе «2019 год» цифру «84 000,00» заменить цифрой 
«132 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами» 314 по графе «2019 год» цифру «21 576 377,80» заменить цифрой 
«21 497 477,80»: 

По строке «Содержание в надлежащем состоянии зданий, сооружений, оборудования и 
прилегающей территории (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 
314 0113 3010100010 200» по графе «2019 год» цифру «2 910 916,59» заменить цифрой «2 889 516,59»; 

По строке «Расходы на материальное обеспечение деятельности администрации (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 314 0113 3030100020 200» по 
графе «2019 год» цифру «893 242,00» заменить цифрой «855 742,00»; 

По строке «Организация и проведение мероприятий по приему официальных делегаций, 
должностных лиц, проведения совещаний, конференций, семинаров, деловых игр и иных встреч, 
приобретение ценных подарков  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 314 0113 3030100070 200» по графе «2019 год» цифру «215 000,00» заменить цифрой 
«195 000,00». 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района» 315 по графе «2019 год» цифру «13 772 734,95» заменить 
цифрой «13 818 821,95»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0113 4190008800 200» по графе «2019 год» цифру 
«66 740,00» заменить цифрой «57 827,00»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227010 200» по графе «2019 год» цифру «758 245,71» заменить 
цифрой «749 745,71»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)» 315 0501 2710227020 200» по графе «2019 год» 
цифру «768 253,80» заменить цифрой «823 253,80»; 

После строки «Врезка и пуск газа (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0502 2720527140 200» по графе «2019 год» цифра «718 514,59» дополнить 
строку следующего содержания: 

- «Реализация мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)» 315 0503 3210126600 200» по графе «2019 год» цифра «8 500,00»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 493 342,80» заменить цифрой 
«119 012 032,03». 

 1.6 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 19.12.2018 № 
60 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»: 

По строке «Общегосударственные вопросы» 0100» по графе «2019 год» цифру «27 354 979,53», 
заменить цифрой «27 571 920,85»; 

По строке «Другие общегосударственные вопросы» 0113» по графе «2019 год» цифру 
«26 023 949,53», заменить цифрой «26 240 890,85»; 

По строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0300» по графе 
«2019 год» цифру «2 226 531,19», заменить цифрой «2 326 465,62»; 

По строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» 0309» по графе «2019 год» цифру «2 226 531,19», 
заменить цифрой «2 326 465,62»; 

По строке «Национальная экономика» 0400» по графе «2019 год» цифру «14 010 007,34», 
заменить цифрой «14 058 007,34»; 

По строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 0409» по графе «2019 год»  цифру 
«13 921 274,08», заменить цифрой «13 969 274,08»; 

По строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 0500» по графе «2019 год» цифру 
«33 405 623,66», заменить цифрой «33 460 623,66»; 

По строке «Жилищное хозяйство» 0501» по графе «2019 год» цифру «7 089 530,97», заменить 
цифрой «7 136 030,97»; 
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По строке «Благоустройство» 0503» по графе «2019 год» цифру «21 996 190,17», заменить 
цифрой «22 004 690,17»; 

По строке «Культура, кинематография» 0800» по графе «2019 год» цифру «31 740 525,94», 
заменить цифрой «31 769 295,94»; 

По строке «Культура» 0801» по графе «2019 год» цифру «26 449 839,57», заменить цифрой 
«26 478 009,57»; 

По строке «Физическая культура и спорт» 1100» по графе «2019 год» цифру «8 259 511,30», 
заменить цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Физическая культура» 1101» по графе «2019 год» цифру «8 259 511,30», заменить 
цифрой «8 329 554,78»; 

По строке «Итого» по графе «2019 год» цифру «118 493 342,80» заменить цифрой 
«119 012 032,03». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.10.2019 № 30 

 
Об утверждении Правил благоустройства территории Приволжского городского поселения 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», Уставом Приволжского городского поселения, в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством  Совет Приволжского 
городского поселения   

 
РЕШИЛ: 

          1. Утвердить Правила благоустройства территории Приволжского городского поселения 
(прилагается).   
          2. Решение Совета Приволжского городского поселения от 27.09.2017 № 48 «Об утверждении 
норм и правил по благоустройству территории Приволжского городского поселения» считать утратившим 
силу. 
  3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
  4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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Приложение 1 

к решению Совета 
Приволжского городского поселения 

от 30.10.2019 г. № 30 

Правила благоустройства территории Приволжского городского поселения 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Федеральными законами: от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 07.02.1992 № 2300-1"О защите 
прав потребителей", от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", в соответствии с Лесным 
кодексом Ивановской области, Законами Ивановской области от 13.11.2013 № 452-п"Об охране 
окружающей среды в Ивановской области», от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об административных нарушениях 
в Ивановской области», от 08.08.2002 № 63-ОЗ Об административных нарушениях и административной 
ответственности в Ивановской области». 
1.1 Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере 
благоустройства Приволжского городского поселения, определяют порядок содержания, организации 
уборки и обеспечения чистоты городских территорий, включая прилегающие к границам зданий, 
земельных участков и ограждений, а также внутренние территории для всех хозяйствующих субъектов и 
физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель, застройщиками, 
собственниками, владельцами, арендаторами, пользователями зданий, строений и сооружений, 
расположенных на территории Приволжского городского поселения. 
Правила направлены на обеспечение и поддержание чистоты и порядка на всей территории 
Приволжского городского поселения в целях создания комфортных и безопасных условий проживания 
его жителей. 
1.2 Вопросы, отнесенные законодательством, действующими нормами и правилами в области 
благоустройства к компетенции органов местного самоуправления, а также в случаях, предусмотренных 
Правилами, регулируются администрацией Приволжского муниципального района. 
1.3Правила и иные правовые акты администрации Приволжского муниципального района в области 
благоустройства являются обязательными для исполнения гражданами, индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности. 
1.4 Благоустройство Приволжского городского поселения обеспечивается деятельностью: 
 - администрации Приволжского муниципального района, осуществляющей организационную и 
контролирующую функции; 
- физических и юридических лиц, являющихся собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, 
владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, сооружений, объектов 
транспортной инфраструктуры, подземных инженерных коммуникаций, нестационарных объектов; 

- физических и юридических лиц, осуществляющих выполнение земляных, строительных и иных работ, 
влекущих за собой нарушение благоустройства территорий; 

- специализированных организаций, осуществляющих выполнение работ по благоустройству 
территорий, должностными лицами, в обязанности которых входит выполнение указанных работ. 

1.5 Основные понятия. 
Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:                     - 
архитектурно-градостроительный облик объекта — внешний облик здания, строения, 
сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, 
композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные 
особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);                                  - 
благоустройство территории Приволжского городского поселения— комплекс 
предусмотренных Правилами мероприятий по содержанию территории, а также проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на повышение уровня комфортности проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории; 
- бункер — мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов; 
- велопарковка — место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, 
оборудованное специальными конструкциями, не содержащими рекламного поля; 
- вывоз твердых коммунальных отходов — транспортирование твердых коммунальных отходов от 
мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов; 
- вторичные материальные ресурсы — отходы производства и потребления, в отношении которых 
существует реальная возможность и целесообразность повторного использования непосредственно или 
после дополнительной обработки для получения товарной продукции; 
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- газон — территория, прилегающая к различным видам покрытий и (или) огороженная бортовым 
камнем, преимущественно с искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным для 
размещения зеленых насаждений и травянистой растительности. Газоном также признается территория, 
травянистый покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или в силу 
природных условий; 
- луговой газон - газон или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме 
луговых угодий, допускающем хождение, игры и отдых на траве; 
- дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 
наличии); 
- жидкие коммунальные отходы — фекальные отходы нецентрализованной канализации; 
- зеленые насаждения - любая естественная или искусственно созданная древесно-кустарниковая и 

травянистая растительность, произрастающая на территории города, кроме растительности лесов. 

- земляные работы — работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и 
естественного ландшафта в границах Приволжского городского поселения; 
- земли общего пользования — земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, 
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и 
другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц; 
- категория объектов улично-дорожной сети — характеристика автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улиц, проездов, тротуаров, придорожных газонов, определяемая с 
учетом особенностей их эксплуатации и содержания, интенсивности движения по ним общественного 
транспорта и пешеходов; 
- контейнер — мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отходов, 
за исключением крупногабаритных отходов; 
- крупногабаритные отходы — твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах; 
- малые архитектурные формы — элементы монументального декоративного оформления, 
устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и 
техническое оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного территориального 
размещения, светильники для наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, 
перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, 
беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, 
балюстрады, решетки, мемориальные доски, велопарковки; 
- места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных 
сооружений, кладбища, мемориальные комплексы и иные места, расположенные в установленном 
порядке в границах Приволжского городского поселения; 
- мусор — все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного 
(несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы, 
нахождение которых на придомовой территории, прилегающей территории не предусмотрено проектом 
или архитектурно-планировочным решением; 
- навал мусора — скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не 
превышающему 1 куб. м; 
- несанкционированная свалка мусора — самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) 
или складирование мусора на площади свыше 10 кв. м и объемом свыше 2 куб. м; 
- объекты внешнего благоустройства — дороги, тротуары, мосты и путепроводы, подземные и 
надземные пешеходные переходы, эстакады и тоннели, инженерные сооружения и коммуникации, сети 
дождевой канализации, набережные, различные гидротехнические сооружения, зеленые насаждения, 
источники архитектурно-художественной подсветки, фасады зданий, строений и сооружений, малые 
архитектурные формы, парковки, ограждения; 
- ограждение — сооружение вспомогательного использования, предназначенное для обозначения 
границы земельного участка (функционально выделенной части земельного участка), ограничения 
доступа пешеходов, животных, транспортных средств на огражденную территорию, визуального 
обособления частей территорий общего пользования, имеющее сплошную конструкцию и (или) 
выполненное с использованием ограждающих элементов в различном их сочетании; 
- отведенная территория — земельный участок, принадлежащий юридическому или физическому 
лицу на праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного пользования; 
- очаговый навал мусора — скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по 
объему до 2 куб. м на территории площадью до 10 кв. м; 
- паспорт фасадов — документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих 
информацию о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его 
конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств; 
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- придомовая территория — земельный участок в установленных границах, в том числе согласно 
проекту межевания территории, на котором расположен жилой дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства жилого 
дома объекты; 
-прилегающая территория, подлежащая уборке (территория, закрепленная для благоустройства) - 
территория, непосредственно прилегающая к объекту недвижимости или временному сооружению 
(земельному участку, зданию, сооружению, торговому павильону и др.), не находящаяся в 
собственности, владении, оперативном управлении у юридических или физических лиц, на которой 
собственник, владелец или пользователь основного объекта должен поддерживать чистоту; 
- внутренняя граница прилегающей территории – территория, прилегающая к многоквартирному 
дому, встроенно-пристроенному к многоквартирному дому, нежилому зданию, нежилому помещению, 
земельному участку, в случае, если такой земельный участок образован, с расположенными на ней 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких многоквартирных домов, 
встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения, и 
элементами благоустройства таких территорий, в том числе парковками (парковочными местами); 
- внешняя граница прилегающей территории –территория, прилегающая к многоквартирному дому, 
встроенно-пристроенному дому, нежилому зданию, нежилому помещению, земельному участку, в 
случае, если такой земельный участок образован, со стороны торцов многоквартирного дома, встроенно-
пристроенного к многоквартирному дому, нежилого здания, нежилого помещения, а также 
автомобильных дорог, дорог или проездов, обеспечивающих транспортную (без пропуска общественного 
и грузового транспорта) и пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах 
микрорайона (или квартала); 
 - раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) — деятельность по сбору, 
временному складированию отходов (вторичных материальных ресурсов) в соответствии с классами 
опасности, физическими свойствами и агрегатным состоянием отходов (вторичных материальных 
ресурсов), содержанием в их составе летучих компонентов, особенностями последующего жизненного 
цикла и существующими технологиями по их переработке, обезвреживанию и уничтожению; 
- сбор крупногабаритных отходов — загрузка в бункеры собранного с территории крупногабаритного 
мусора либо его размещение на специально отведенных площадках; 
- сбор твердых коммунальных отходов — комплекс мероприятий по заполнению контейнеров 
твердыми коммунальными отходами и очистке контейнерных площадок; 
- скамейка — городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на 
тротуарах, во дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха населения; 
- смет — собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из 
грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги, мелкого мусора; 
- содержание автомобильных дорог — комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения; 
- содержание объектов внешнего благоустройства — комплекс мероприятий по обеспечению 
чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный 
ремонт) объектов внешнего благоустройства; 
- содержание территории — комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и 
прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и порядка; 
- твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами; 
- территория ограниченного пользования — земельный участок в пределах гражданской или 
промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями 
законодательства или решением его собственника; 
- тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части либо велосипедной дорожке или отделенный от них газоном; 
- уборка территории — комплекс мероприятий, связанный с регулярной очисткой территории от грязи, 
мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения отходов производства и 
потребления, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды (уборка городских территорий 
осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими 
нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящими 
Правилами, иными нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района. 
- урна — емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов 
(мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов 
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жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых 
объектов, входа в торговые объекты; 
- фасад — наружная сторона здания, строения, сооружения; 
- эскизный проект — документ в виде текстовых и графических материалов, которые содержат 
информацию об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего 
реконструкции объекта капитального строительства. 
1.6 Объектами благоустройства являются территории общего пользования (уличные, 
внутриквартальные и межквартальные проезды, тротуары, сады, парки, скверы, лесопарки, городские 
леса, площади, мосты, путепроводы, дворовые территории и др.), фасады домов, а также территории 
предприятий, учреждений, организаций, объектов социального и культурно-бытового назначения. 
1.7 Содержание территорий Приволжского городского поселения в надлежащем санитарном состоянии 
должны осуществлять собственники, владельцы и пользователи земельных участков, а также 
специализированные организации, в обязанность которых входит выполнение работ по содержанию 
территории Приволжского городского поселения. 
1.8 В границы санитарной уборки включаются территории, прилегающие к предоставленным в 
установленном порядке земельным участкам. Границы прилегающей территории, подлежащей 
благоустройству и санитарной уборке, наносятся на план-карту структурным подразделением 
администрации Приволжского муниципального района (Управление жилищно-коммунального хозяйства 
района). 
1.9 Муниципальным правовым актом либо договором за юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть 
закреплена территория, подлежащая благоустройству, не прилегающая к основному объекту права. 
1.10 При отсутствии плана-карты прилегающая территория, подлежащая уборке, определяется в длину 
по всей протяженности объекта недвижимости (земельного участка, здания) или временного сооружения 
(торгового павильона, летнего кафе и т.п.), в ширину - до проезжей части и прилегающие к ней тротуары. 
1.11 Если вблизи объекта недвижимости или временного сооружения отсутствуют ориентиры, названные 
в пункте 1.8 настоящих Правил, то владельцы или пользователи объекта обязаны поддерживать чистоту 
на прилегающей к этим объектам территории в пределах не менее 10 м от объекта, если иное не 
установлено правоустанавливающими документами. 
1.12 Муниципальные учреждения, осуществляющие функции заказчика по благоустройству, имеют право 
потребовать возмещения расходов по уборке ненадлежащим образом содержащихся территорий от лиц, 
являющихся собственниками, владельцами либо пользователями этих территорий. 
1.13 Для соблюдения законных прав и интересов граждан работы по благоустройству Приволжского 
городского поселения, сопровождающиеся шумом либо иным раздражающим фактором, уровень 
которого превышает предельно допустимые нормы, должны производиться в период с 7 до 22 часов, 
если необходимость выполнения данных работ не обусловлена неблагоприятными погодными 
условиями (снегопад, гололед и т.п.). 

Определение границ прилегающих территорий 
1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке: 
1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов 

блокированной застройки:  
а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, сведения о местоположении 

границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 5 метров по периметру от 
границ земельного участка и до автомобильных дорог со стороны въезда (входа) на территорию жилого 
дома, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных 
коммуникаций;  

б) в случае, если земельный участок не образован, или границы его местоположения не уточнены, 
- 5 метров по периметру от ограждения вокруг жилого дома, а в случае отсутствия ограждения - по 
периметру от границ жилого дома и до автомобильных дорог со стороны въезда (входа) на территорию 
жилого дома, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких 
пешеходных коммуникаций;  

2) для многоквартирных домов:  
а) до трех этажей включительно:  
- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о 

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 
с внутренней границы прилегающей территории:  
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до границы 

земельного участка составляет более 15 метров;  
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 

стены дома до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при этом S = 15 - n, где n - 
расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории;  

с внешней границы прилегающей территории:  
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до границы 

земельного участка составляет более 5 метров; 
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прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 
стены дома до границы земельного участка составляет менее 5 метров, при этом S = 5 - n, где n - 
расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован или границы его 
местоположения не уточнены: 

с внутренней границы прилегающей территории - 15 метров от многоквартирного дома; 
с внешней границы прилегающей территории - 5 метров от многоквартирного дома; 
б) от четырех и более этажей:  
- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о 

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости: 
с внутренней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до границы 

земельного участка составляет более 25 метров; 
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 

стены дома до границы земельного участка составляет менее 25 метров, при этом S = 25 - n, где n - 
расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

с внешней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до границы 

земельного участка составляет более 10 метров; 
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 

стены дома до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при этом S = 10 - n, где n - 
расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован или границы его 
местоположения не уточнены: 

с внутренней границы прилегающей территории - 25 метров от многоквартирного дома; 
с внешней границы прилегающей территории - 10 метров от многоквартирного дома; 
3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений: 
а) если расположены в многоквартирном доме до трех этажей включительно: 
- в случае если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания, нежилые 

помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, то прилегающая территория составляет от границ 
земельного участка вдоль встроенно-пристроенных нежилых зданий, нежилых помещений и до 
автомобильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 
нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль 
автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций: 

с внутренней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка составляет более 15 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до 
границы земельного участка составляет менее 15 метров, при этом S = 15 - n, где n - расстояние от 
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до 
границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

с внешней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка более 5 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до 
границы земельного участка менее 5 метров, при этом S = 5 - n, где n - расстояние от стены встроенно-
пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка, S - размер прилегающей территории; 

- в случае если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным домам 
нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован или границы его местоположения не 
уточнены, то прилегающая территория составляет от границ встроенно-пристроенных к 
многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае 
размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений 
вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных 
коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций: 

с внутренней границы прилегающей территории - 15 метров; 
с внешней границы прилегающей территории - 5 метров; 
б) если расположены в многоквартирном доме от четырех и более этажей: 
- в случае если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания, нежилые 

помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
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Единый государственный реестр недвижимости, то прилегающая территория составляет от границ 
земельного участка вдоль встроенно-пристроенных нежилых зданий, нежилых помещений и до 
автомобильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 
нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль 
автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций: 

с внутренней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка составляет более 25 метров; 

прилегающая территория составляет S метров, если расстояние от стены встроенно-
пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка составляет менее 25 метров, при этом S = 25 - n, где n - расстояние от стены встроенно-
пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка, S - размер прилегающей территории; 

с внешней границы прилегающей территории: 
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-

пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного 
участка составляет более 10 метров; 

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если расстояние от 
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до 
границы земельного участка составляет менее 10 метров, при этом S = 10 - n, где n - расстояние от 
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до 
границы земельного участка, S - размер прилегающей территории; 

- в случае если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным домам 
нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован или границы его местоположения не 
уточнены, прилегающая территория составляет от границ встроенно-пристроенных к многоквартирным 
домам нежилых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае размещения 
встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль 
автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до 
таких пешеходных коммуникаций: 

с внутренней границы прилегающей территории - 25 метров; 
с внешней границы прилегающей территории - 10 метров; 
4) для отдельно стоящих нежилых зданий: 
а) в случае, если нежилое здание расположено на земельном участке, сведения о местоположении 

границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 25 метров по периметру от 
границ земельного участка и до автомобильных дорог (в случае размещения зданий вдоль 
автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на территорию нежилого здания, а 
в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных 
коммуникаций; 

б) в случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не уточнены, - 
25 метров по периметру от ограждения, а в случае отсутствия ограждения по периметру - от нежилого 
здания и до автомобильных дорог (в случае размещения зданий вдоль автомобильных дорог), включая 
автомобильные дороги для подъезда на территорию нежилого здания, а в случае наличия вдоль 
автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций; 

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания 
услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные объекты), рекламных 
конструкций, размещенных без предоставления земельного участка, либо если земельный участок под 
ними не образован или границы его местоположения не уточнены, - 5 метров по периметру от данных 
объектов; 

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, сведения о 
местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 5 метров 
по периметру от границ земельного участка; 

7) для нестационарных объектов, сблокированных с навесом и оборудованных местами для 
ожидания транспорта, размещенных на остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок, - 5 
метров по периметру от объекта с навесом для ожидания транспорта и до проезжей части со стороны 
автомобильной дороги; 

8) для нестационарных объектов для ожидания транспорта, размещенных на остановочных 
пунктах по маршрутам регулярных перевозок, - 5 метров по периметру от объекта и до проезжей части 
со стороны автомобильной дороги; 

9) для объектов придорожного сервиса, обслуживания автомобильного транспорта - 15 метров по 
периметру от границ земельного участка, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, а в случае, если земельный участок не образован или 
границы его местоположения не уточнены, - 15 метров по периметру от границ здания, строения, 
сооружения, включая автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог местного значения) для 
подъезда на территорию данных объектов; 
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10) для объектов гаражного назначения - 5 метров по периметру от границ земельного участка, 
сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, 
а в случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не уточнены, - 5 
метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, включая автомобильные дороги (кроме 
автомобильных дорог местного значения) для подъезда на территорию данных объектов; 

11) для строительных площадок - 15 метров по периметру от ограждения строительной площадки;  
12) для мест производства земляных работ, работ по ремонту линейных объектов (сооружений) и 

инженерных коммуникаций - 2 метра по периметру от ограждения места производства работ; 
13) для ярмарок - 20 метров по периметру территории ярмарки, включая автомобильные дороги 

для подъезда на территорию ярмарки (кроме автомобильных дорог местного значения); 
14) для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, если земельный участок под 

таким местом (площадкой) не образован или границы его местоположения не уточнены, - 3 метра по 
периметру от ограждения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
  

2. Содержание территории Приволжского городского поселения 
 

2.1. Основные требования к содержанию территории Приволжского городского поселения. 
2.1.1. На территории Приволжского городского поселения запрещается: 
-загромождать территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком и другими 
отходами, загрязнять горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами, устраивать свалки бытовых 
и промышленных отходов; 
-размещать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и контейнеров для сбора 
отходов, осуществлять сброс бытовых сточных вод в водоотводящие канавы, кюветы, на рельеф, в 
водоприемные колодцы ливневой канализации; 
-размещать нестационарные торговые объекты, а также объекты сферы услуг в области досуга 
(аттракционы, надувные батуты, прокат велосипедов, роликов и другие подобные объекты, 
используемые для организации отдыха и развлечения населения) в нарушение установленного порядка; 
-размещать рекламно-информационные материалы на столбах, зеленых насаждениях (деревьях, 
кустарниках и т.д.), водосточных трубах, уличных ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях 
и иных не отведенных для этих целей местах; 
- мыть и чистить автомототранспортные средства, стирать белье и ковровые изделия у водоразборных 
колонок, во дворах и на улицах, в местах массового посещения, на берегах рек и водоемов; 
- транспортировать грузы волоком, перегонять тракторы на гусеничном ходу по улицам Приволжского 
городского поселения; 
- перевозить по городу сыпучие, пылевидные грузы, растворы, листву, отходы без покрытия брезентом 
или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, жидкие грузы в необорудованных для этих 
целей машинах; 
- производить без соответствующего разрешения (ордера на проведение земляных работ) раскопки 
улиц, площадей, дворовых территорий общего пользования, а также не принимать меры к приведению в 
надлежащее состояние мест раскопок в установленные ордером сроки; 
- вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, снег, лед в места, не предназначенные для этих целей; 
- складировать строительные материалы на улицах, тротуарах, газонах, перекрывать 
внутриквартальные проезды и подъезды к домам в нарушение действующего законодательства; 
- бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, дворов, в парках, 
скверах и других общественных местах; 
- сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного 
освещения, другие малые архитектурные формы; 
- рисовать и наносить надписи на фасадах многоквартирных домов, других зданий и сооружений; 
- сбрасывать смет и бытовой мусор на крышки колодцев, водоприемные решетки ливневой канализации, 
лотки, кюветы; 
- сжигать мусор, листву и сухую траву, тару, производственные отходы, разводить костры, в том числе 
на внутренних территориях предприятий и частных домовладений; 
- организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этих целей; 
- самовольно подключаться к сетям и коммуникациям; 
- размещать автотранспортные средства и иные механизмы, кроме спецтехники, осуществляющей 
обслуживание территорий, на участках, предназначенных для озеленения придомовых территорий 
многоквартирных домов или административных зданий, на участках с зелеными насаждениями, в том 
числе на газонах, цветниках, озелененных площадках придомовых территорий многоквартирных домов 
или административных зданий, а также на детских, спортивных площадках, хозяйственных площадках, в 
местах установки (размещения) контейнеров, контейнерных площадок и других не предназначенных для 
этих целей местах; 
- самовольно переоборудовать фасады, размещать гаражи всех типов, носители наружной информации 
в неустановленных местах, малые архитектурные формы, устанавливать ограждения земельных 
участков без соответствующего разрешения, сносить зеленые насаждения;  
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-ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на стволах, ходить, сидеть 
и лежать на газонах (за исключением луговых газонов), подвешивать к деревьям гамаки и качели, 
веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди; 
- повреждать и уничтожать газоны; 
- размещать игровые автоматы на улицах, площадях, тротуарах, газонах, остановках общественного 
транспорта, пешеходных площадках, во дворах, скверах и других территориях общего пользования, за 
исключением случаев, установленных законодательством; 
- выгуливать лошадей, собак и других животных и птиц на детских и спортивных площадках, на 
территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях 
объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в местах отдыха населения, а 
также допускать лошадей, собак и других животных и птиц в водоемы в местах, отведенных для 
массового купания населения. 
2.1.2. Владельцы собак и кошек обязаны следить за своими животными, не допускать загрязнения 
животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест 
общего пользования. Экскременты кошек и собак должны быть убраны владельцем животного. 
2.1.3. Катание населения на лошадях (иных животных), гужевых повозках осуществляется строго по 
согласованному маршруту. При оказании услуг по катанию запрещается загрязнение тротуаров, дворов, 
улиц, парков и других территорий экскрементами лошадей (иных животных). 
2.1.4. Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий Приволжского городского 
поселения и содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью всех собственников 
(владельцев) земельных участков, зданий, сооружений. 
Границы уборочных площадей устанавливаются с учетом следующих особенностей: 
- уборка дворовых территорий, прилегающих к ним внутриквартальных проездов, дворовых проездов, 
тротуаров, а также газонов, устроенных между проезжей частью улиц и тротуарами, по всей 
протяженности домовладения производится собственниками (владельцами) земельных участков, 
зданий, сооружений; 
- уборка по всей ширине проезжей части улиц, переулков, набережных, проспектов, площадей, проездов, 
мостов, разворотных площадок на маршрутах городского пассажирского транспорта, парковочных 
карманов производится специализированными организациями в соответствии с утвержденными 
графиками; 
- уборка садов, парков, пляжей, скверов, городских зон отдыха производится соответственно 
собственником (владельцем) или указанной собственником организацией; 
- уборка выделенной для проведения массовых мероприятий территории производится организатором 
мероприятия, с последующим восстановлением нарушенных объектов благоустройства; 
- уборка территорий, входящих в санитарно-защитную зону организации, производится этой 
организацией; 
- уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним территорий (в том числе улиц и 
тротуаров), производится строительными организациями; 
- уборка территорий, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в аренду (пользование) 
администрацией Приволжского муниципального района, производится арендаторами (пользователями) 
в соответствии с заключенным договором; 
- уборка территории, прилегающей к находящимся в собственности (владении) организаций и граждан 
зданиям (сооружениям), в том числе объектам торговли и сферы услуг, производится в случаях, 
установленных в соответствии с действующим законодательством, собственниками (владельцами) этих 
зданий (сооружений); 
- уборка и очистка остановок городского общественного транспорта производится организациями, в 
обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки; 
- уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередачи, 
газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач. В случае если указанные в данном пункте 
сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, обеспечивающая 
сохранность и эксплуатацию бесхозяйного имущества. 
2.2. Содержание пешеходной и проезжей частей улиц, местных проездов, газонов, площадей, тротуаров. 
2.2.1. Содержание по всей ширине проезжей части улиц, переулков, мостов, путепроводов, разворотных 
площадок на маршрутах городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, пешеходных 
лестниц, очистку ливневой канализации, смотровых и дождеприемных колодцев, водоотводных каналов, 
поливку (мойку) в летнее время площадей, проспектов, улиц, переулков, путепроводов осуществляют 
специализированные организации. 
2.2.2. При уборке улиц, площадей, пешеходных дорожек, очистке колодцев ливневой канализации мусор 
и снег не должны выбрасываться на проезжую часть, полосу зеленых насаждений и в водоемы. 
2.2.3. В зимнее время выпавший снег необходимо своевременно убирать на край проезжей части или на 
обочину и регулярно вывозить. 
2.2.4. Вывоз собранного уличного смета, листвы, снега производится на специальные участки, 
определяемые администрацией Приволжского муниципального района. 
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2.2.5. При обработке улиц противогололедными химическими реагентами необходимо строго 
придерживаться инструкции по их применению. 
2.2.6. Площади, улицы, велосипедные дорожки, остановки, поверхности разделительных полос, обочин 
и откосов земляного полотна должны содержаться в чистоте, без посторонних предметов. 
2.2.7. Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) земельных участков, зданий, сооружений 
обязаны ежегодно в апреле (после таяния снега) производить генеральную очистку собственной и 
прилегающей территории. 
2.2.8. Организации и граждане, ответственные в соответствии с Правилами за уборку территории, 
обязаны: 
- обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта, осуществлять посыпку улиц песком и 
обработку противогололедными материалами; 
- производить немедленную расчистку проходов для пешеходов и транспорта в валах снега, на 
перекрестках, остановках городского транспорта, поворотах улиц, пешеходных переходах; 
- производить очистку снега и льда с крышек всех колодцев, расположенных на улицах города; 
2.3. Содержание территорий, прилегающих к зданиям (сооружениям). 
2.3.1. Содержание прилегающих территорий к зданиям (сооружениям) включает в себя качественную и 
своевременную уборку тротуаров, внутренних территорий, прилегающих к зданиям (сооружениям), 
контейнерных площадок, крышек всех колодцев, находящихся на территориях, прилегающих к зданиям 
(сооружениям), уход за зелеными насаждениями, включая покос травы. 
2.3.2. Ответственными за обеспечение содержания территорий, прилегающих к зданиям (сооружениям), 
являются собственники (владельцы) этих зданий (сооружений). 
2.4. Содержание территорий объектов индивидуального жилищного строительства. 
2.4.1. Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) объектов индивидуального жилищного 
строительства (индивидуальных жилых домов) обязаны: 
- содержать в чистоте свои участки, палисадники и придомовые отрезки улиц, своевременно удаляя 
отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами 
специализированных организаций на договорной основе; 
- обеспечивать сохранность имеющихся зеленых насаждений, производить на прилегающих территориях 
посадку деревьев и кустарников, осуществлять их полив и стрижку, а также покос травы по мере 
необходимости; 
- осуществлять удаление поросли и уборку сухостоя на прилегающих территориях; 
- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, проходящие перед застроенным участком, в 
весенний период обеспечивать пропуск талых вод; 
- обеспечивать регулярный вывоз отходов к месту их переработки, утилизации и размещения 
самостоятельно или на основании договора со специализированной организацией, оказывающей услуги 
по вывозу и размещению отходов; 
- обеспечивать своевременную очистку выгребов, подъезд к ним ассенизационного транспорта; 
- складировать отходы только в специально отведенных местах (контейнерных площадках); 
- не допускать складирование и хранение строительных материалов, топлива, удобрений, строительство 
выгребов вне территории домовладения, самовольное подключение к сетям и коммуникациям; 
- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома. 
2.5. Содержание объектов с обособленной территорией. 
2.5.1. К объектам с обособленной территорией относятся парки, скверы, пляжи, кладбища, территории 
организаций и иные объекты. 
2.5.2. Организации и граждане - собственники (владельцы) объектов с обособленной территорией 
обязаны: 
- соблюдать Правила и производить работы по уборке и очистке принадлежащих объектов и 
прилегающей территории, а также осуществлять уход за зелеными насаждениями; 
- не допускать мойку автомашин и другой техники на собственной территории вне специализированных 
автомоек с очистными сооружениями; 
- оборудовать (в граница прилегающих территории) контейнерные площадки с установкой контейнеров 
для сбора твердых бытовых отходов; 
- обеспечивать регулярный вывоз отходов к месту их переработки, утилизации и размещения 
самостоятельно или на основании договора со специализированной организацией, оказывающей услуги 
по вывозу и размещению; 
- не допускать образования свалок, загрязнения собственных и прилегающих территорий, санитарно-
защитных зон; 
- своими силами и средствами ликвидировать свалки отходов. 
2.6. Содержание объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. 
2.6.1. Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) объектов торговли, общественного питания 
и сферы услуг обязаны обеспечивать: 
- полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером), 
чистоту и порядок торговой точки в течение рабочего времени; 
- необходимое количество урн и контейнеров, своевременную их очистку; 



21 

 

- обеспечивать регулярный вывоз отходов к месту их переработки, утилизации и размещения на 
основании договора со специализированной организацией, оказывающей услуги по вывозу и 
размещению отходов; 
- соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка. 
Запрещается: 
- нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего 
благоустройства и зеленых насаждений; 
- выкладывать товар за пределами торговой точки, а именно: на тротуарах, газонах, ограждениях, 
деревьях, малых архитектурных формах, фасадах, парапетах и деталях зданий и сооружений; на 
проезжей части улиц, территориях парковок автотранспорта; 
- после окончания торговли оставлять на улицах, в садах, скверах и других не предназначенных для этих 
целей местах элементы подвоза товара (передвижные лотки, тележки, контейнеры и другое 
оборудование); 
- складировать тару на тротуарах, газонах, проезжей части улиц и других местах, не отведенных для 
этой цели. 
2.6.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории Приволжского городского 
поселения осуществляется в предоставленных для этих целей местах. 
Места установки нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков и других объектов торговли и 
сферы услуг (бытового обслуживания и общественного питания) на городских улицах, площадях и иных 
подобных территориях (за исключением территорий, закрепленных за гражданами или юридическими 
лицами на вещных или иных правах, территорий, непосредственно прилегающих к стационарным 
предприятиям общественного питания, при размещении кафе летнего типа) (далее - городские 
территории) определяются схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверждаемой 
администрацией Приволжского муниципального района. 
 

3. Организация и проведение уборочных работ 
 

3.1. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время. 
3.1.1. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
должны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для зимнего содержания своих и 
прилегающих территорий. 
3.1.2.Уборка городских дорог в зимний период включает: очистку от снега и наледи проезжей части, 
остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта, подметание, сдвигание 
снега в валы и вывоз снега, обработку проезжей части, тротуаров, остановок и остановочных комплексов 
городского общественного транспорта противогололедными материалами с момента начала снегопада и 
при появлении гололеда. 
3.1.3. Уборка снега с проезжей части городских дорог, тротуаров, мест для стоянки, парковки 
транспортных средств, остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта 
должна производиться регулярно, с момента установления снежного покрова. 
3.1.4. Очистка тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок городского общественного 
транспорта, лестничные сходы мостовых сооружений от снега и наледи производится до твердого 
покрытия. 
3.1.5. По окончании снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть 
очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных 
образований). 
3.1.6. Ликвидация гололеда и скользкости производится обработкой покрытий улично-дорожной сети 
противогололедными материалами. 
3.1.7. Удаление снега осуществляется путем его рыхления, подметания, сгребания и вывоза или путем 
перекидки снега на свободные территории. 
3.1.8. После формирования снежного вала немедленно выполняются разрывы в валах на перекрестках, 
остановках городского общественного транспорта, пешеходных переходах и выездах с 
внутриквартальных территорий. 
3.1.9. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится 
круглосуточно до полного удаления снега. Вывоз снега с улиц города осуществляется на специальные 
участки, определяемые администрацией Приволжского муниципального района. 
3.1.10. Снег, счищаемый с дорожек скверов, складируется на дорожках и на зеленых зонах таким 
образом, чтобы не допускать повреждений зеленых насаждений. 
3.1.11. Снег складируется, не препятствуя проезду транспорта, доступу к инженерным коммуникациям и 
сооружениям на них, проходу пешеходов. Ширина сформированного снежного вала не должна 
превышать 1,5 м. По мере накопления снега, но не позднее чем при достижении снежного вала высоты и 
ширины более 1,5 м, обеспечивается его вывоз. 
3.1.12. Очистка кровель и козырьков жилых домов, зданий, сооружений, строений от снега и наледи, 
сосулек должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Удаление 
снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных 
выступающих конструкциях жилых домов, зданий, сооружений, строений производится своевременно, не 
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допуская возникновения угрозы пешеходам, жилым домам, зданиям, сооружениям, строениям, с 
немедленным вывозом сброшенных снега и ледяных наростов, сосулек с пешеходных дорожек, 
проездов, тротуаров в течение суток в специально отведенные для этих целей места. 
3.1.13. Очистка крыш от снега и наледи, сосулек, удаление снежных и ледяных наростов допускаются 
только в светлое время суток. Перед проведением этих работ необходимо провести охранные 
мероприятия, обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и 
транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий 
связи и других объектов. 
3.1.14. При производстве зимней уборки запрещается: 
- складирование льда после его скалывания на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах 
и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, в незамерзающие водоемы, на трассах 
тепловых сетей; 
- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений; 
- перемещение снега на проезжую часть и тротуары с дворовых и подведомственных территорий. 
3.2. Организация и проведение уборочных работ в летнее время. 
3.2.1. Летняя уборка улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий заключается в выполнении 
следующих видов работ: подметание, мойка, поливка дорожных покрытий, уборка отходов производства 
и потребления, смета, покос травы, удаление поросли и сухостоя. 
3.2.2. Подметание дорожных покрытий улиц, дорог, тротуаров и проездов осуществляется с 
предварительным увлажнением покрытий: 
- проезжей части - в ночное время до 7 час. 00 мин., в дневное время по мере необходимости; 
- тротуаров и пешеходных территорий - ежедневно до 7 час. 00 мин. 
3.2.3. Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, 
обеспечивающие сток воды, после подметания в ночное время до 7 часов. 
3.2.4. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений, сметов. 
3.2.5. В дневное время мойка производится с целью обеспыливания дорог и тротуаров, а также по мере 
необходимости. 
3.2.6. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок городского общественного 
транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различных отходов. 
3.2.7. Уборка остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта должна 
осуществляться в летний период не реже одного раза в сутки. 
3.2.8. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных и других видов отходов. 
3.2.9. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков или других конструкций, 
должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелких отходов по всей поверхности. Металлические 
ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть вымыты. 
3.2.10. Во время листопада производится уборка листьев на общественных территориях, территориях 
скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям. 
 3.2.11. При производстве летней уборки запрещается: 
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы 
производства и потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных 
проездов, сбрасывать их на озелененные территории, в смотровые колодцы, дождеприемные колодцы и 
водоемы; 
- вывоз смета и отходов в несанкционированные места. 
3.2.12. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков дождеприемных колодцев 
должны постоянно очищаться от смета, листьев и других загрязнений. 
3.2.13. Содержание дворовых территорий должно осуществляться в соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 
 

4. Содержание элементов внешнего благоустройства Приволжского городского поселения 
 

4.1. К элементам внешнего благоустройства относятся фасады зданий, малые архитектурные формы, 
ограждения, строения хозяйственно-бытового назначения (склады, мастерские, трансформаторные 
подстанции и т.п.), временные сооружения, все типы носителей наружной рекламы и информации и 
иные аналогичные объекты. 
В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят: приямки, входы в подвальные 
помещения и мусорокамеры; входные узлы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над 
входом, ограждения, стены, двери); цоколь и отмостка; плоскости стен; выступающие элементы фасадов 
(в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы); кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, 
ограждающие решетки, выходы на кровлю; архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, 
пилястры, розетки, капители, сандрики, фризы, пояски); водосточные трубы, включая отметы и воронки; 
ограждения балконов, лоджий; парапетные и оконные ограждения, решетки; металлическая отделка 
окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.; навесные металлические конструкции (в том 
числе флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование); горизонтальные и 
вертикальные швы между панелями и блоками (в том числе фасады крупнопанельных и крупноблочных 
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зданий); стекла, рамы, балконные двери; информационные конструкции, вывески, режимные таблички, 
рекламные конструкции, декоративные панно; стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 
4.2. Элементы внешнего благоустройства должны содержаться в надлежащем состоянии. 
4.3. Организации и граждане обязаны: 
- проводить своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балконов, 
заборов, лестниц и других ограждений), малых архитектурных форм, асфальтовых и других покрытий 
уличных и дворовых территорий, заборов и иных ограждений. Окраску следует производить после 
окончания ремонта стен, парапетов, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных 
устройств (крылец, дверных козырьков), кровли и иных элементов здания, водосточных труб, а также 
удаления старой слабо держащейся краски согласно колерному паспорту, выдаваемому в 
установленном порядке, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и 
цвета; 
- устанавливать на фасадах зданий и ограждениях аншлаги с указанием названия улицы и номера 
здания в зоне видимости; 
- обеспечить освещение домов, дворов и контейнерных площадок в темное время суток; 
- проводить установку, ремонт, покраску и очистку ограждений газонов; 
- содержать в исправном состоянии все водоотводящие устройства наружных стен зданий (покрытия, 
воронки, водосточные трубы, козырьки), а также наземные водоотводящие устройства (в том числе 
кюветы, лотки, желоба), расположенные на прилегающей территории; 
- систематически уничтожать поросль, прорастающую у стен домов, на участках двора с твердым 
покрытием и на тротуарах; по мере необходимости производить окраску металлических кровель и 
лестниц, флагодержателей, ограждающих решеток на крышах; 
- содержать оконные и дверные проемы остекленными и принимать меры к замене стекол и 
своевременному их мытью; 
- содержать в чистоте и исправном состоянии входные двери, приямки подвалов, вывески, памятные 
доски, витрины, носители рекламной и нерекламной информации, осветительные установки, проводить 
своевременный ремонт и покраску указанных объектов; 
- очищать в зимний период крыши, балконы и козырьки зданий от снега и наледи своевременно в 
течение светового дня при соблюдении правил безопасности и при сохранении зеленых насаждений, 
опасные зоны возможного падения снега и наледи обозначить сигнальными лентами. 
4.4. Запрещается: 
- содержать элементы фасадов в неисправном состоянии; 
- нарушать порядок содержания и установки на зданиях аншлагов и указателей, а также применять их с 
отклонениями от утвержденных образцов; 
- вывешивать вещи, портящие внешний вид фасада; 
- наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать на деревьях, остановочных комплексах, 
зданиях и сооружениях (в том числе временных), водосточных трубах, заборах, окнах, дверях, опорах 
контактной сети, освещения, светофоров, стойках рекламных щитов, шкафах электро- и телефонной 
связи и других объектах внешнего благоустройства афиши, плакаты, объявления и иные рекламные и 
информационные материалы 
4.5. Уборка и санитарное содержание дворовых территорий  
4.5.1. На территориях домовладений, объектов культурно-бытового и другого назначения должны быть 
оборудованы специальные площадки для размещения контейнеров для сбора бытового мусора и 
пищевых отходов. 
Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров определяется 
Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 15.03.2019 № 106-п «Об 
утверждении Порядка согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Приволжского муниципального района»  
4.5.2. Площадки для контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограничены 
ограждениями или зелеными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда машин и подхода 
жителей. Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов. 
Расстояние от площадок до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха, 
мест торговли должно быть не менее 20 метров. 
4.5.3. Сбор и хранение бытового мусора производится в исправные и периодически очищаемые 
мусоросборники и контейнеры, а пищевых отходов - в емкости, оборудованные крышками. 
4.5.4. Периодичность удаления твердых коммунальных отходов определяется в зависимости от сезона, 
погодных условий и эпидемиологической обстановки. 
При хранении отходов в контейнерах, дворовых сборниках должна быть исключена возможность их 
загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года (при температуре минус 5°С и ниже) 
должен быть не более трех суток, в теплое время года (при температуре выше плюс 5°С) - не более 
одних суток (ежедневный вывоз). 
4.5.5. Ответственность за содержание системы сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в жилых 
домах и на территории, прилегающей к месту разгрузки мусоросборной камеры, а также территории, 
прилегающей к площадке для мусорных контейнеров, несет собственник либо уполномоченная 
организация, осуществляющая содержание жилищного фонда. 
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4.5.6. ТКО и КГО из контейнеров, установленных в частном секторе, осуществляют собственники 
земельных участков, выполняющих функции заказчика по благоустройству. 
4.5.7. Организация вывоза ТКО и КГО из ведомственного жилья является обязанностью 
соответствующих ведомств, если иное не установлено договором или муниципальным правовым актом. 
4.5.8. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке контейнеров в мусоровоз, обязаны производить 
работники организации, осуществляющей вывоз ТКО. 
4.5.9. Собственник либо организация, осуществляющая содержание придомовой территории, обязаны: 
1) обеспечивать в любой момент времени чистоту на прилегающей к контейнерной площадке и 
прилегающей к ней территории; 
2) своевременно очищать от снега территорию, прилегающую к контейнерной площадке, а также 
подходы и подъезды к ней; 
4.5.10. Жидкие нечистоты вывозятся организациями, имеющими специальный транспорт. 
4.5.11. Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого 
сборники (маркировка "пищевые отходы") и при наличии устойчивого сбыта их специализированным 
откормочным хозяйствам (закрепленного договорами). Вывоз ежедневно. Временное хранение пищевых 
отходов в помещениях торговли и общественного питания независимо от их подчиненности должно 
осуществляться только в охлаждаемых помещениях. 
Ответственность за техническое и санитарное состояние тары для пищевых отходов несет предприятие, 
их собирающее. Сборщики отходов обязаны следить за чистотой тары. 
4.5.12. Юридические лица, граждане, осуществляющие эксплуатацию и содержание жилищного фонда, 
владельцы нежилых помещений, где размещены объекты торговли, общественного питания либо 
организовано производство, обязаны: 
1) своевременно заключать договоры на удаление твердых и жидких бытовых отходов со 
специализированными предприятиями по уборке города либо вывозить отходы на полигон 
самостоятельно (при условии наличия расчета образования отходов и документов, подтверждающих 
вывозку отходов на полигон); 
2) хранить бытовые и пищевые отходы до их вывоза в мусоросборниках, установленных на 
асфальтированных или бетонированных площадках; 
3) обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых отходов, уличного и 
дворового смета; 
4) принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации и дезинфекции 
мусоропроводов, мусороприемных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов 
(необходимый запас дезинфицирующих, моющих средств должен храниться у закрепленных лиц); 
5) складировать металлолом, тару и другие крупногабаритные предметы, строительные и другие 
материалы и оборудование в надлежащем порядке в отведенных местах; 
6) не допускать горения мусора в контейнерах. 
4.5.13. Уборку межквартальных проездов организуют управляющие компании. 
4.5.14. Ответственность за благоустройство площадок и подъездов к ним, исправность мусоросборников, 
выгребных ям, их внешний вид, за освещение во дворах несут владельцы и эксплуатирующие 
предприятия, и организации. 
4.5.15. Владельцы котельных, работающих на твердом топливе, должны обеспечивать регулярную 
вывозку шлака. Владельцы индивидуального жилья обязаны складировать шлак и золу в специальных 
сборниках с последующей вывозкой. 
4.5.16. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции квартир, зданий и 
сооружений, должны быть вывезены производителями работ на специально отведенные для этих целей 
полигоны в течение трех суток с момента их образования. 
4.5.17. Предприятиям, осуществляющим уборку города, следует: 
1) своевременно вывозить (в соответствии с договорами) бытовой, природный и строительный мусор, 
жидкие бытовые и пищевые отходы, металлолом, тару и другие загрязнители, не допуская сжигания 
горючих остатков, с территорий жилых кварталов, организаций, учреждений и предприятий, 
строительных площадок, уличных и других территорий; 
2) в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, 
осуществлять планово-регулярную систему очистки от твердых отходов не реже двух раз в неделю; 
3) вывозить твердые бытовые отходы на специальные полигоны (усовершенствованные свалки), а 
жидкие бытовые отходы - на сливные станции или точки слива, согласно договоров заключенных со 
специализированным предприятием. 
4.5.18. Утилизация ТКО на полигонах (свалках) и их содержание должны соответствовать требованиям 
Санитарных норм и правил устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов. 
Содержание и эксплуатация полигонов ТКО и сооружений для жидких нечистот осуществляются 
специализированными предприятиями. 
4.5.19. Опасные отходы, в том числе нефтепродукты и ртутьсодержащие отходы, должны размещаться в 
специально отведенных местах в соответствии с договором заключенным со специализированной 
организацией. 
4.5.20. При обращении с отходами производства и потребления на территории Приволжского городского 
поселения запрещается: 
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1) сжигание мусора в контейнерах и урнах, сжигание опавших листьев, травостоя, автопокрышек; 
2) переполнение контейнеров, сборников бытовыми отходами и загрязнение территории; 
3) вывоз отходов непосредственно на поля и огороды; 
4) выборка вторичного сырья из мусоропроводов и мусоросборников; 
6) перевозка мусора, летучих и распыляющихся веществ, строительных материалов и конструкций 
способом, приводящим к загрязнению окружающей среды; 
7) складирование строительных отходов, опасных отходов, жидких нечистот в контейнеры для сбора 
ТБО; 
8) использование сборников, предназначенных для пищевых отходов, для каких-либо других целей; 
9) захоронение скота, домашних животных; 
10) слив на улицах, дворовых территориях всякого рода нечистот; 
11) сбрасывание мусора и прочих нечистот в реки и другие водоемы, на откосы берегов и спуски к ним, 
на газоны и зеленые насаждения, а также сжигание или закапывание. 

5. Содержание инженерных сетей и сооружений, транспорта, объектов строительства и ремонта 
 

5.1. Содержание инженерных сетей и сооружений осуществляют их собственники (владельцы), которые 
обязаны: 
- соблюдать правила охраны, содержания и эксплуатации наружных и подземных инженерных систем, и 
коммуникаций (в том числе трубопроводов, тепловых камер, смотровых колодцев, иных элементов 
инженерных систем), а также содержать в исправном состоянии дренажи и приемники сточных вод; 
- производить очистку и содержание в исправном состоянии смотровых и ливневых колодцев, 
магистральных и внутриквартальных сетей; отстойники колодцев ливневой канализации очищаются в 
обязательном порядке весной, а далее - по мере засорения; 
- располагать на одном уровне с дорожным покрытием поверхность люков, смотровых и ливневых 
колодцев, тепловых камер, магистральных и внутриквартальных сетей; 
- обеспечить установку временных ограждений при производстве ремонтных работ; 
- не допускать складирования снежных масс в местах, где проходят инженерные сети, сброс снега в 
теплофикационные камеры, смотровые и дождеприемные колодцы; сброс поверхностных вод в колодцы 
и камеры инженерных сетей, кроме ливневой канализации; 
- не допускать порчи асфальтовых и других покрытий, соблюдать правила перегона специальных машин, 
превышающих установленные габариты, перевозки негабаритных грузов; 
- содержать люки смотровых и ливневых колодцев, камер инженерных сетей, а также прилегающую зону 
на расстоянии 1 метра от края горловины колодца в соответствии с действующими нормативными 
документами; 
- использовать на проезжих и пешеходных частях дорог люки, соответствующие действующим 
нормативным документам; 
- соблюдать сроки ремонта колодцев и повреждений асфальтобетонного покрытия, регламентированные 
действующими нормативными документами. 
5.2. Содержание объектов (средств) наружного освещения и воздушных линий электропередачи. 
5.2.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, придомовое и надподъездное. К элементам 
наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания 
(в том числе питательные пункты, ящики управления, приборы учета). 
5.2.2. Организации, эксплуатирующие объекты наружного освещения, обязаны: 
- обеспечивать установленный режим освещения в вечернее и ночное время всех улиц, площадей, 
переулков, мостов и других объектов; 
- в течение суток с момента выявления производить замену перегоревших электроламп, разбитой 
арматуры, ремонт устройств уличного освещения; 
- производить окраску металлических опор и других элементов устройств наружного освещения по мере 
необходимости; 
- размещать уличные фонари, торшеры, другие источники наружного освещения в сочетании с 
застройкой и озеленением города, не создавая помех участникам дорожного движения; 
- содержать в чистоте, своевременно очищать от рекламных конструкций и рекламно-информационной 
продукции опоры линий электропередачи и освещения, здания трансформаторных подстанций и 
трансформаторных пунктов; 
- в целях соблюдения пожарной безопасности обеспечить надлежащее состояние территории на 
расстоянии, определенном требованиями действующей нормативной документации, от зданий 
трансформаторных подстанций, в том числе производить уборку мусора, сухой травы и листвы, 
осуществлять покос травы и вырубку сорной древесно-кустарниковой растительности. 
5.2.3. Содержание и ремонт объектов уличного и придомового освещения, подключенного к общей 
системе уличного освещения, осуществляет собственник или лицо, ответственное за эксплуатацию 
данного участка сети освещения. 
5.2.4. Содержание объектов придомового освещения, подключенного к вводным распределительным 
устройствам жилых домов, осуществляют организации, обслуживающие жилищный фонд. 
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5.2.5. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических 
проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения. 
5.2.6. Вывоз сбитых, сломанных опор освещения осуществляется лицом, эксплуатирующим линейные 
сооружения, в течение суток с момента обнаружения. 
5.2.7. Срок восстановления работы отдельных светильников не должен превышать 3 суток с момента 
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения в эксплуатирующую 
организацию. 
5.2.8. В охранной зоне инженерных сетей производится покос травы, опиловка веток деревьев и уборка 
(вывоз) дикорастущей поросли собственниками (эксплуатирующими организациями) инженерных сетей. 
5.2.9. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, люминесцентные лампы должны 
храниться в специально отведенных для этих целей местах и передаваться на утилизацию на 
договорной основе организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности. 
5.2.10. Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях 
устраняются за счет виновного лица. Если виновный не установлен, восстановление устройств 
наружного освещения должно осуществляться за счет его собственника (пользователя). 
5.2.11. При эксплуатации объектов (средств) наружного освещения не допускается: 
- присоединять к сетям наружного уличного освещения номерные фонари, элементы городской 
информации, рекламы, освещение витрин и фасадов; 
- самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного 
освещения; 
- эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при наличии обрывов проводов, повреждений 
опор, изоляторов; 
- наличие ветвей деревьев в зоне светорассеивания светильника (за исключением декоративных 
садово-парковых светильников); 
- отклонение опор освещения свыше 1/150 ее высоты. 
5.2.12. Собственники опор обязаны вести учет трасс оптико-волоконных линий связи, расположенных на 
опорах освещения. 
5.2.13. Все оптико-волоконные провода (кабели) (за исключением электрических сетей) должны иметь на 
каждой опоре маркировку, позволяющую идентифицировать собственника провода (кабеля), с указанием 
контактных данных. 
Провода (кабели) оптико-волоконных линий должны располагаться на высоте не менее 4,5 метра от 
уровня земли и не менее 5 м от поверхности проезжей части. 
Размещение на опорах освещения и линий электропередачи бухт оптико-волоконных проводов 
(кабелей) не допускается. 
5.3. Содержание сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сетей ливневой 
канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений. 
5.3.1. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается охранная зона 3 метра 
в каждую сторону от оси коллектора. 
5.3.2. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления соответствующих 
документов и письменного согласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в 
установленных действующим законодательством случаях запрещается: 
- производить земляные работы; 
- осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые сооружения; 
- повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать водоприемные люки; 
- сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы. 
5.3.3. Эксплуатация сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сетей ливневой 
канализации в городе осуществляется собственниками сетей или указанной собственником 
организацией. 
5.3.4. Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются только по согласованию с 
организацией, эксплуатирующей эти сети. 
5.3.5. Организации, эксплуатирующие сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сети 
ливневой канализации, обязаны содержать их в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
5.3.6. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей от утечки воды из-за 
неисправности, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые 
территории. 
5.3.7. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном состоянии. Не 
допускается засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность. 
Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их 
очистка производятся не реже одного раза в год. 
5.3.8. Смотровые и дождеприемные колодцы, на которых разрушены крышки или решетки, должны быть 
в течение трех часов с момента обнаружения или поступления соответствующего сообщения в 
эксплуатирующую организацию ограждены соответствующими предупреждающими знаками и заменены 
собственниками сетей или организацией, эксплуатирующей эти сети. 
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5.3.9. При плановых работах на инженерных сетях сброс водопроводной воды и воды из тепловых сетей 
производится в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается. 
5.3.10. Эксплуатирующие организации, ответственные за техническое состояние сетей теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения, сетей ливневой канализации (в том числе своевременное 
закрытие люков, решеток). 
Организации, эксплуатирующие сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сети 
ливневой канализации, обязаны восстанавливать покрытие прилегающей зоны на расстоянии 1 метра от 
края горловины колодца в случае разрушения покрытия. Восстановление покрытия прилегающей к 
горловине колодца зоны должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и 
марке материалов. Перед укладкой асфальтобетонного покрытия в обязательном порядке должна 
проводиться вибрационная утрамбовка подстилающих слоев. Стыковочный шов восстанавливаемого и 
прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным 
материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение 
восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов. Отклонения в уровнях 
восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются. 
5.4. Содержание мест производства земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ и 
прилегающих к ним территорий, а также восстановление благоустройства после окончания данных 
видов работ. 
5.4.1. Содержание мест производства земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ и 
прилегающих к ним территорий, а также восстановление благоустройства после окончания данных 
видов работ возлагаются на заказчика (подрядчика). 
5.4.2. Организации и граждане при строительстве и ремонте зданий и сооружений, а также инженерных 
сетей и коммуникаций обязаны соблюдать следующие правила: 
- произвести ограждение строительного участка по всему периметру, обеспечив общую устойчивость, 
прочность, надежность, эксплуатационную безопасность данного ограждения, не мешающего проезду 
пожарных, санитарных, мусороуборочных и других спецмашин; 
- оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные проезды и 
пункты моек колес транспортных средств, исключающих вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц 
(проездов); 
- следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки, его чистотой, своевременной 
очисткой от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции; 
- в течение всего времени строительства содержать в чистоте участок и прилегающие к нему улицы, 
тротуары, проезды, не создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, 
сохранять на участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать 
беспрепятственный доступ к ним; 
- проходить до начала работ согласование, получать ордер на производство работ в порядке, 
установленном администрацией Приволжского муниципального района; 
- все объемы работ должны быть закончены в сроки, указанные в ордере, просроченный ордер не может 
служить основанием для продолжения работ; 
- места производства земляных работ должны быть ограждены щитами, имеющими светоотражающее 
покрытие, с указанием наименования организации, производящей работы, и номера телефона, 
обозначаться сигнальными огнями, указателями объездов и пешеходных переходов и, при 
необходимости, обеспечены перекидными мостиками и трапами, шириной не менее 1 м, огражденных с 
обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и 
дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила; 
- обеспечивать безопасный проход пешеходов (в тех случаях, когда строящийся объект располагается 
вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под козырьком, 
ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в случае примыкания настила 
пешеходного тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен быть оборудован перилами с 
установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м); 
- колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное 
время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками 
напряжением не выше 42 В; 
- траншеи и котлованы должны засыпаться песком с послойным уплотнением, восстановлением 
щебеночного слоя и асфальтового или другого покрытия, грунт, оставшийся от раскопок, вывозиться в 
отведенные для этой цели места; 
- последствия, возникшие после производства земляных работ (образование наледи, ям, провалов), 
устраняются на всем протяжении засоренного участка организациями, владеющими сетями, на которых 
произошла авария, или производителями работ; 
- организации, проводящие работы по прокладке (заказчик либо владельцы сетей) ремонту инженерных 
сетей и коммуникаций на улицах, проездах города, обязаны в течение года с даты подписания акта 
приемки восстановленного благоустройства после производства земляных работ в порядке, 
установленном администрацией Приволжского муниципального района, устранять просадки траншеи, а 
при необходимости производить дополнительные работы по восстановлению нарушенного 
благоустройства, асфальтовых и других покрытий; 
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- перекрытие улиц, тротуаров, установка заборов, ограждающих стройки, согласовываются с 
администрацией Приволжского муниципального района, иными заинтересованными организациями; 
-складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители и 
регулярно вывозить самостоятельно либо по договору со специализированной организацией, 
осуществляющей сбор и размещение отходов; 
- обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, 
сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не 
подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами); 
- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые 
архитектурные формы, поврежденные при производстве земляных работ, строительстве и ремонте в 
указанные сроки; восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после 
проведения земляных работ должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу 
и марке материалов; перед укладкой асфальтобетонного покрытия в обязательном порядке должна 
проводиться вибрационная утрамбовка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и 
прилегающего покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным 
материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение 
восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в уровнях 
восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются; 
- размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, 
подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для 
временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов в пределах 
строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства; 
- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений. 
5.4.3. При производстве земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ запрещается: 
- производить земляные работы в нарушение порядка, установленного администрацией Приволжского 
муниципального района; 
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев 
без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также 
транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без 
принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к 
дороге полосу газона; 
- складировать материалы и конструкции, а также устраивать временные отвалы грунта за пределами 
строительной площадки или за пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных 
работ; 
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую 
часть улиц; 
- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания 
работ; 
- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на стройплощадке; 
- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений без 
применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров. 
5.5. Владельцы транспорта общего пользования обязаны: 
-выпускать на линии пассажирский транспорт чистым снаружи; 
5.6. В целях сохранности конструкций городских улиц администрацией Приволжского муниципального 
района могут вводиться ограничения на движение грузовых автомашин и механизмов в соответствии с 
действующим законодательством. Сроки ограничений устанавливаются в зависимости от климатических 
и иных условий. 
 

6. Обращение с отходами на территории  
Приволжского городского поселения 

 
6.1. Система обращения с отходами на территории Приволжского городского поселения. 
6.1.1. Система обращения с отходами на территории Приволжского городского поселения включает 
комплекс мер по рациональному сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых, в том числе 
крупногабаритных, жидких бытовых, пищевых и промышленных отходов. 
6.1.2. Промышленные отходы собираются и утилизируются в порядке, установленном 
законодательством. 
6.1.3. Вывоз отходов к месту их переработки, утилизации и размещения обеспечивается 
специализированными организациями. 
6.1.4. Размещение отходов на объектах размещения отходов осуществляется на основании договоров 
со специализированной организацией. 
6.2. Твердые коммунальные отходы. 
6.2.1. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в 
установленных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители 
мусоропроводов, иные места хранения отходов. В случаях, когда в соответствии с действующими 
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нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с 
территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
определяются места временного хранения отходов. 
Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий 
возлагается на их владельцев. 
6.2.2. Все хозяйствующие субъекты и собственники (владельцы) индивидуальных жилых домов обязаны 
предусмотреть места для накопления и сбора твердых бытовых отходов, обеспечивать их вывоз и 
утилизацию (захоронение) в порядке, установленном администрацией Приволжского муниципального 
района. 
6.2.3. Обращение с твердыми коммунальными отходами, образующимися в результате 
жизнедеятельности населения и деятельности хозяйствующих субъектов, должно обеспечивать 
уменьшение количества и объемного веса отходов, вовлечение их в хозяйственный оборот. 
Захоронение твердых коммунальных отходов должно осуществляться после отбора утильных фракций 
(обеспечиваемого раздельным сбором твердых бытовых отходов либо их первичной обработкой, 
включающей сортировку) и прессования неперерабатываемого остатка. 
6.3. Крупногабаритные бытовые отходы. 
Сбор крупногабаритных бытовых отходов осуществляется в специальные места для сбора 
крупногабаритных отходов, либо рядом с оборудованной контейнерной площадкой. 
6.4. Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом к месту 
утилизации. 
 

7. Озеленение территории Приволжского городского поселения 
 

7.1. Зеленые насаждения Приволжского городского поселения. 
7.1.1. Озеленение является неотъемлемым компонентом объектов благоустройства, должно 
разрабатываться и предусматриваться в проектной документации на создание, изменение 
(реконструкцию) объектов благоустройства городской среды. Лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, 
несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических 
регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования. 
При проведении работ по благоустройству необходимо максимальное сохранение существующих 
зеленых насаждений. 
7.1.2. Зеленые насаждения города составляют зеленый фонд города и подлежат охране, 
восстановлению и содержанию. 
Территории зеленых насаждений Приволжского городского поселения подразделяются на следующие 
категории: 
- территории зеленых насаждений общего пользования - сады, парки, скверы; 
- территории зеленых насаждений ограниченного пользования - участки зеленых насаждений в границах 
территорий детских дошкольных учреждений, учреждений образования, учреждений здравоохранения, 
других организаций и учреждений; 
- территории зеленых насаждений, выполняющих специальные функции - участки озеленения улично-
дорожной сети, кладбищ, санитарно-защитных зон, иных аналогичных территорий; 
7.1.2. Ограничение использования территорий зеленых насаждений общего пользования, в том числе 
временное прекращение доступа на указанные территории или их части, допускается только в целях 
охраны территорий зеленых насаждений, проведения работ по ремонту объектов зеленых насаждений, 
восстановлению зеленых насаждений, включая ликвидацию последствий природных и техногенных 
катастроф, а также для проведения в установленном порядке работ по благоустройству и инженерному 
обеспечению этих территорий. 
7.2. Работы по озеленению территорий. 
7.2.1. Создание новых объектов озеленения на территории города осуществляется в соответствии с 
Генеральным планом Приволжского городского поселения и Правилами землепользования и застройки 
Приволжского городского поселения.  
7.2.2. Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих 
озелененных территорий должны производиться по разработанной проектными (проектно-
строительными) организациями проектной документации, согласованной и утвержденной в 
установленном порядке. 
7.2.3. Создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений 
общего пользования обеспечивается администрацией Приволжского муниципального района на 
земельных участках, предоставленных в порядке, установленном земельным законодательством. 
7.2.4. Ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (в части 
уличного озеленения), обеспечивается администрацией Приволжского муниципального района в 
соответствии с проектами благоустройства (реконструкции). 
7.2.5. При проектировании озеленения следует учитывать: 
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- минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений 
(приложение 1 к Правилам); 
- размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений (приложение 2 к Правилам); 
- максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории (приложение 3 к 
Правилам). 
7.2.6. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий необходимо 
осуществлять подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их 
устойчивости к воздействию антропогенных факторов (приложения 4, 5 к Правилам). 
7.2.7. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях запрещается. 
Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники слаборазвитые, с 
уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, повреждениями кроны и 
штамба, а также поврежденных вредителями и болезнями. 
7.2.8. Новые посадки зеленых насаждений на территориях общего пользования, а также пересадка 
зеленых насаждений осуществляются по согласованию администрацией Приволжского муниципального 
района. 
7.2.9. Место высадки зеленых насаждений, их виды и породы, количество единиц и площадь озеленения 
определяются проектами. 
Оптимальным временем посадки растений являются весна и осень. 
7.3. Охрана зеленых насаждений. 
7.3.1. Обязанность по организации охраны городских зеленых насаждений на землях общего 
пользования возлагается на администрацию Приволжского муниципального района и осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящими 
Правилами. 

8. Организация освобождения территории Приволжского городского поселения от самовольно 
размещенных объектов 

 
8.1. Организация деятельности по выявлению и освобождению территории Приволжского городского 
поселения от самовольно размещенных объектов осуществляется администрацией Приволжского 
муниципального района. 
8.2. Освобождение территории города от самовольных построек. 
Освобождение территории города от самовольных построек осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Решение о сносе самовольной постройки в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимается администрацией 
Приволжского муниципального района. 
Расходы по организации и осуществлению демонтажа (сноса) самовольной постройки могут быть 
произведены за счет средств бюджета Приволжского городского поселения с последующим 
возмещением указанных расходов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
8.3. Освобождение территории Приволжского городского поселения от самовольно размещенных 
объектов, являющихся бесхозяйными. 
8.3.1. Освобождение территории Приволжского городского поселения от самовольно размещенных 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, за исключением указанных в пункте 8.2 Правил, 
осуществляется после признания права муниципальной собственности на них в судебном порядке по 
заявлению администрации Приволжского муниципального района. 
8.3.2. Освобождение территорий общего пользования от бесхозяйных движимых вещей, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 8.2 и 8.4 Правил, осуществляется после признания права 
муниципальной собственности на них в судебном порядке по заявлению администрации Приволжского 
муниципального района. 
До принятия решения суда администрация Приволжского муниципального района вправе за счет 
средств бюджета Приволжского городского поселения организовать перемещение указанной движимой 
вещи и поместить ее на хранение. 
8.3.3. После признания права муниципальной собственности определение судьбы объекта (продажа с 
условием вывоза, демонтажа покупателем, уничтожение) определяется администрацией Приволжского 
муниципального района в порядке, установленном законодательством, правовыми актами Приволжского 
муниципального района. 
8.4. Освобождение территории Приволжского городского поселения от рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек. 
В соответствии с Федеральным законом "О рекламе" рекламные конструкции, установленные и (или) 
эксплуатируемые без разрешения, срок действия которого не истек, подлежат демонтажу, который 
осуществляется собственником рекламной конструкции, либо собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, на основании 
предписания, выданного администрацией Приволжского муниципального района. 
В случае невыполнения предписания или если владелец рекламной конструкции либо собственник или 
иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
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неизвестны, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых случаях уничтожение 
осуществляется за счет средств бюджета Приволжского городского поселения. 
 

9. Ответственность за нарушение и контроль  
за исполнением правил 

 
9.1. Хозяйствующие субъекты, должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил, несут 
ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Ивановской 
области. 
9.2. Протоколы о нарушении настоящих Правил составляют по вопросам своей компетенции 
должностные лица органов местного самоуправления. Перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, устанавливается Главой Приволжского 
муниципального района. 
9.3. Дела о нарушении настоящих Правил рассматривает административная комиссия.  
9.4. Лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, могут 
выдавать письменные предписания с указанием сроков устранения нарушений. 
9.5. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от устранения допущенных 
нарушений и возмещения причиненного ущерба. 
9.6. Ответственность физических и юридических лиц за нарушение настоящих Правил возникает в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 

Приложение 1.  

 

Минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников  

до инженерных сетей, зданий и сооружений 

 

Приложение 1 

к Правилам 

   Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства Расстояния (м) от здания, 

сооружения, объекта до оси 

 ствола 

дерева 

кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины 

дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора  4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземные сети:   

газопровод, канализация 1,5 - 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 

бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

 

Примечания: 

 

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть 

увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

 

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам 

устройства электроустановок. 
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3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и 

общественных помещений. 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

 Размеры комов, ям, траншей для посадки насаждений 

 

Приложение 2 

к Правилам 

        Наименование 

посадок 

Объем 

кома 

(куб. 

м) 

Ед. 

изм. 

Размер 

посадочных ям 

(м) 

Объем 

ямы 

(куб. 

м) 

Площадь 

ямы (кв. 

м) 

Расход 

растительной 

земли при 

замене 

      50% 100% 

Саженцы без кома:        

хвойные  шт. 1,0 x 1,0 x 0,8 0,63 0,79 0,25 0,565 

лиственные  шт. 0,7 x 0,7 x 0,6 0,27 0,38 0,11 0,241 

Деревья с комом:        

0,8 x 0,8 x 0,5 0,25 шт. 1,5 x 1,5 x 0,85 1,5 1,76 0,48 1,089 

1,0 x 1,0 x 0,6 0,6 шт. 1,9 x 1,9 x 0,85 3,07 3,61 0,99 2,23 

1,3 x 1,3 x 0,6 1,0 шт. 2,2 x 2,2 x 0,85 4,11 4,84 1,24 2,97 

1,5 x 1,5 x 0,6 1,46 шт. 2,4 x 2,4 x 0,85 5,18 5,76 1,49 3,35 

1,7 x 1,7 x 0,6 1,88 шт. 2,6 x 2,6 x 0,85 6,08 6,76 1,68 3,79 

2,0 x 2,0 x 0,6 3,2 шт. 3,2 x 3,2 x 1,05 8,83 8,41 2,25 5,06 

Кустарники:        

однорядная живая 

изгородь б/кома 

- п.м. 0,5 x 0,5 0,25 0,5 0,1 0,225 

двухрядная живая 

изгородь б/кома 

- п.м. 0,7 x 0,7 0,35 0,7 0,14 0,315 

Кустарники в 

группах б/кома 

  0,5 x 0,5 0,14 0,29 0,057 0,127 

Кустарники с комом        

Д-0,5 Н-0,4 0,08 шт. 1,0 x 0,65 0,51 0,79 0,17 0,39 

Д-0,8 Н-0,5 0,25 шт. 1,5 x 0,85 1,50 1,76 0,48 1,08 

Д-1,0 Н-0,6 0,6 шт. 1,9 x 1,9 x 0,85 3,07 3,61 0,99 2,23 
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Приложение 3.  

Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га 

 озелененной территории 

                                                                                                                                                   Приложение 3  

                                                                                                                                                     к Правилам 

   Типы объектов Деревья Кустарники 

Озелененные территории общего пользования 

Общественные территории 120 - 170 800 - 1000 

Скверы 100 - 130 1000 - 1300 

Озелененные территории на участках застройки 

Участки жилой застройки 100 - 120 400 - 480 

Участки детских садов и яслей 160 - 200 640 - 800 

Участки школ 140 - 180 560 - 720 

Спортивные комплексы 100 - 130 400 - 520 

Больницы и лечебные учреждения 180 - 250 720 - 1000 

Участки промышленных предприятий 150 - 180 <*> 600 - 720 

Озелененные территории специального назначения 

Улицы** 150 - 180 600 - 720 

Санитарно-защитные зоны В зависимости от процента озеленения зоны 

<***> 

 

________________ 

 

* в зависимости от профиля предприятия; 

 

** на 1 км при условии допустимости насаждений; 

 

*** в соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031. 

 

 

Приложение 4.  

Виды растений в различных категориях насаждений 

Приложение 4 

к Правилам 

      Название 

растений 

Рекомендации к использованию в следующих категориях насаждений 

 Общественн

ых 

территорий 

скверов улиц и дорог внутриквартальн

ых 

специальны

х 

Деревья 

Ель колючая + + - - + 

Лиственница 

русская 

+ + - + + 

Туя западная + + + 

только улиц, 

с 

+ + 
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ограничение

м 

 

 

 

     

Белая акация + + - + + 

Береза 

повислая 

+ + + 

только улиц, 

с 

ограничение

м 

+ + 

Боярышник 

даурский 

+ + + + - 

Боярышник 

колючий 

+ + + + + 

Боярышник 

кроваво-

красный 

+ + + - - 

Боярышник 

Максимовича 

+ + - - - 

Боярышник 

полумягкий 

+ + + + + 

Боярышник 

приречный 

+ + + + + 

Вишня 

обыкновенная 

+ + - + - 

Вяз гладкий + + + + + 

Вяз 

приземистый 

+ + - + + 

Груша 

обыкновенная 

+ + + 

с 

ограничение

м 

+ + 

Груша 

уссурийская 

+ + - + + 

Дуб красный 

(северный) 

+ + - + + 

Дуб 

черешчатый 

+ + - + 

с ограничением 

+ 

Жостер 

слабительный 

+ + - + + 

Ива белая + + 

 

+ 

только улиц 

+ + 

Ива ломкая + + 

с 

ограничение

м 

- - - 

Ива ломкая 

(форма 

шаровидная) 

+ + + + + 

Клен Гиннала + + + 

с 

ограничение

+ + 
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м 

Клен 

остролистный 

и его формы 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Клен 

серебристый 

+ + 

 с 

ограничение

м 

- + + 

Клен татарский + + + + + 

Конский 

каштан 

обыкновенный 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Липа 

голландская 

+ + + + + 

Липа 

мелколистная 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Липа 

крупнолистная 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Лох 

узколистный 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Орех 

маньчжурский 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Рябина 

гибридная 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Рябина 

обыкновенная 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Рябина 

обыкновенная 

(форма 

плакучая) 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

только 

для улиц 

+ + 

Тополь 

бальзамически

- + 

с 

+ 

с 

+ + 

с 
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й ограничение

м 

ограничение

м 

ограничение

м 

Тополь белый + + 

с 

ограничение

м 

+ 

только улиц, 

с 

ограничение

м 

+ + 

Тополь 

берлинский 

+ + + + + 

Тополь 

канадский 

+ + + + + 

Тополь 

китайский 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

только улиц 

+ + 

Тополь 

советский 

(форма 

пирамидальны

й) 

+ + + + + 

Тополь черный + 

с 

ограничением 

- - + 

с ограничением 

+ 

с 

ограничение

м 

Черемуха 

Маака 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Черемуха 

обыкновенная 

+ + - + 

с ограничением 

+ 

с 

ограничение

м 

Яблоня 

домашняя 

- + 

с 

ограничение

м 

- - - 

Яблоня 

Недзведского 

+ + - - - 

Яблоня 

ягодная 

+ + - - - 

Ясень 

пенсильвански

й 

+ + + + + 

Ясень 

обыкновенный 

+ + + 

с 

ограничение

+ + 
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м 

Кустарники 

Барбарис 

обыкновенный 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Барбарис 

обыкновенный 

(пурпурный) 

+ + + 

с 

ограничение

м 

+ + 

Барбарис 

Тунберга 

+ + + + + 

Бирючина 

обыкновенная 

+ + - + + 

Вишня 

войлочная 

+ + + 

с 

ограничение

м 

+ + 

Дерен белый + + - + + 

Карагана 

древовидная 

(желтая 

акация) 

+ - - + + 

Карагана 

кустарник 

+ + + + + 

Кизильник 

обыкновенный 

+ + - + + 

Жимолость 

(различные 

виды) 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Ирга 

(различные 

виды) 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Калина 

гордовина 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Калина 

обыкновенная 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Кизильник 

блестящий 

+ + + + + 

Пузыреплодни - - - + + 
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к 

калинолистный 

Роза 

(различные 

виды) 

+ + - + 

с ограничением 

+ 

Сирень 

венгерская 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Сирень 

обыкновенная 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Смородина 

альпийская 

+ + + + + 

Смородина 

золотистая 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Снежноягодник 

белый 

+ + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Спирея 

(различные 

виды) 

+ + + 

с 

ограничение

м 

+ + 

Форзичия + + 

с 

ограничение

м 

+ 

с 

ограничение

м 

+ + 

Чубушник 

венечный 

+ + 

с 

ограничение

м 

- + + 

Лианы 

Девичий 

виноград 

+ + - + + 
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Приложение 5. 

Расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы  
 

                                                                                                                                                          
Приложение 5 

                                                                                                                                                              
к Правилам 

  
Категория улиц и дорог Расстояние от проезжей части до 

ствола (м) 

Улицы и дороги местного значения 2 - 3 

Проезды 1,5 - 2 

 

Примечание: наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь 

китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистный, ясень 

пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

 
 
 
 
 
 

Совет Приволжского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

 
от 30.10.2019 № 31 

 
г. Приволжск 

О проведении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Администрация Приволжского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 

22.07.2017 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 22.02.2012г. №154 «О 
требованиях с схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», ст.28 Федерального 
закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2010 №94 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Приволжском городском поселении» в новой 
редакции», Совет Приволжского городского поселения  

РЕШИЛ 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
15.11.2019 года в 14-00 в малом зале администрации Приволжского муниципального района по адресу: 
город Приволжск, ул. Революционная, д.63.  

2. Определить время регистрации участников публичных слушаний с 13-30 до 14-00 в помещении 
малого зала администрации Приволжского муниципального района по адресу: г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63. 

3. С проектом актуализации схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области можно ознакомиться в управлении жилищно-
коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального района по адресу: 
г.Приволжск, ул.Революционная, д.63 кабинет 22а и на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

4. Установить, что предложения и замечания к актуализации схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района принимаются с даты размещения информации на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет до 01.11.2019 в 
письменном виде по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 2 этаж, каб.22а, 
а так же на электронную почту: reception@privadmin.ru, zobnina.gkh@yandex.ru. 

5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:reception@privadmin.ru
mailto:zobnina.gkh@yandex.ru
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Приволжск 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 30.10.2019 № 32 

             г. Приволжск 
 

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения 

 
В целях создания условий для устойчивого развития территории Приволжского городского 

поселения, на основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ (в действующей редакции), п. 20 ст.14 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.40  «Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения» (далее Правила), утвержденных Решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 №122 и  Уставом Приволжского городского поселения, в соответствии с 
протоколом комиссии по вопросам землепользования и застройки №2 от 09.10.2019г., Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1.   Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила, в части обозначения на карте 
градостроительного зонирования Правил территориальной зоной обслуживания и деловой активности 
(Ц) в отношении земельных участков: 

   - с кадастровым номером: 37:13:010618:196, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, 
рядом с домом №13; 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:176, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, 
13в; 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:195, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, за 
домом 13; 

- с кадастровым номером: 37:13:010618:30, с адресом: Ивановская обл., г.Приволжск, ул.Советская, 13-
б.  

           2. Публичные слушания провести по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 
актовый зал  20.11.2019 года в 14-30. 

  3.   Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 4.      Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  
 5.     Контроль за исполнением решения возложить на комиссию вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, дорогам и землепользованию Совета Приволжского городского поселения.  
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                             И.Л.Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района Ивановской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 30.10.2019 № 33 
 
 

О передаче полномочий контрольно-счетного органа Приволжского городского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате 

Приволжского муниципального района на 2020 год 
 
 
         В целях установления общих принципов организации, деятельности и основных полномочий 
контрольно-счетного органа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 ст. 3 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет 
Приволжского городского поселения: 
 
 

РЕШИЛ: 
1.Передать полномочия контрольно-счетного органа Приволжского городского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольной - счетной палате 
Приволжского муниципального района на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                          И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                                         
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 30.10.2019 № 34 
 

 
О награждении благодарностью  

Совета Приволжского городского поселения 
 

         Рассмотрев ходатайство начальника МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Приволжского муниципального района» о награждении, согласно положению «О 
Почетной грамоте и поощрении Совета и администрации Приволжского городского поселения», 
утвержденным решением Совета от 17.04.2012 года № 21, Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

      1. Вручить благодарность 
Дубову Евгению Александровичу - руководителю хоккейного клуба «Регион» г. Приволжска,  
Маянцеву Вячеславу Сергеевичу – индивидуальному предпринимателю, 
за оказанную помощь в благоустройстве территории для установки спортивной площадки на стадионе 
«Труд» г. Приволжска, за активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня народного 
единства. 
      2.Награждение произвести за счет ходатайствующей стороны. 
      3.Опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 
     4.Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
     Глава Приволжского 
     городского поселения                                                                                                         Астафьева И.Л. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.10.2019   № 549 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 25.10.2019   № 578 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 28.10.2019 года), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.63а, 
площадью 13 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010615:795, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для строительства газопровода». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой 
стоимости такого земельного участка. 

ЛОТ №1 – 49,39 (сорок девять рублей 39 копеек). Кадастровая стоимость составляет 3 292,51 
(три тысячи двести девяносто два рубля 51 копейка) 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
ЛОТ №1 – 11 (одиннадцать) месяцев. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать 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  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. 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 28.10.2019 № 552 - п 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района 

 
Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
Приволжского муниципального района, во исполнение Решения Совета Приволжского муниципального 
района от 31.01.2019 г. №3 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Приволжского муниципального района на 2019 год», на основании решения комиссии, 
назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 24.10.2019     № 
572 – р «О создании комиссии по проведению аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района» 
(протокол от 25.10.2019 г. №1), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 
следующее имущество: 

Лот №1 Земельный участок с кадастровым номером 37:13:020123:429, площадью 172 кв.м. и 
расположенный на нем нежилое здание, наименование: вет. пункт с кадастровым номером 
37:13:020121:88, площадью 102,4 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, г. Плес, ул. 
Лесная, д. 32; 

Лот №2 Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, площадью 5386 кв.м. и 
расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, площадью 
1095,3 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. Московская, д. 37б. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

Лот №1 – 448 000,00 (четыреста сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС в размере 
20 500,00 (двадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости объекта муниципального имущества от 15.07.2019 г. №2708/19, выполненного ООО 
«Аналитик Центр»; 

Лот №2 – 4 191 000,00 (четыре миллиона сто девяносто одна тысяча рублей 00 копеек) с учетом 
НДС в размере 551 333,33 (пятьсот пятьдесят одна тысяча триста тридцать три рубля 33 копейки) на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципального имущества от 15.07.2019 г. 
№2710/19, выполненного ООО «Аналитик Центр». 

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 комитет 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 28.10.2019 № 553 - п 

 
Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского городского поселения 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 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 24.10.2019   № 573 – р «О создании комиссии по проведению аукциона в 
электронной форме по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения» от 25.10.2019 г. №1, 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: 

Лот №1 Встроенное помещение №1, назначение: нежилое, общей площадью 72,9 кв.м., этаж 1, с 
кадастровым номером 37:13:010621:497, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Дружбы, д.1; 
 Лот №2 Земельный участок с кадастровым номером 37:13:033301:1, площадью 4134 кв.м. и 
расположенное на нем нежилое здание МОУ Утесская НОШ с кадастровым номером 37:13:033301:330, 
площадью 700,6 кв.м., находящееся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Утес, д. 26. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме». 

3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 
Лот №1 – 700 000,00 (семьсот тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС в размере 116 666,67 (сто 

шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости недвижимого имущества от 15.07.2019 г. №2711/19, выполненного ООО «Аналитик 
Центр». 

Лот №2 – 1 660 000,00 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), с учетом 
НДС в размере 153 333,33 (сто пятьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки) на 
основании отчета об определении рыночной стоимости недвижимого имущества от 15.07.2019 г. 
№2709/19, выполненного ООО «Аналитик Центр». 

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 29.10.2019 № 554-п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.04.2016 № 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 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. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.04.2016 

№ 250-п «О создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 
 1.1. Приложение 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
29.04.2016 № 250-п изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.10. 2019. 

 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 29.10.2019 №554-п 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 29.04.2016 № 250-п 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

Председатель комиссии: Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского 
муниципального района 

Заместители председателя: Касаткин Анатолий Ювенальевич – начальник ОМВД России по 
Приволжскому району; 
Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чернышова Галина Константиновна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района; 

Члены комиссии: Болотова Татьяна Ивановна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района; 
Буглак Игорь Леонидович – Глава Новского сельского 
поселения; 
Дюжая Александра Владиславовна – руководитель ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию); 
Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета 
Приволжского муниципального района; 
Натура Денис Александрович – ВрИП Главы Плесского 
городского поселения; 
Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального 
района; 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ» (по согласованию); 
Максимова Елена Викторовна – старший инспектор 
Фурмановского ММФ (г. Приволжск) ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ивановской области (по согласованию); 
Нагорнова Нина Владимировна – Глава Рождественского 
сельского поселения; 
Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим 
вопросам; 
Прокофьева Елена Львовна - Глава Ингарского сельского 
поселения; 
Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району; 
Уточников Сергей Олегович – директор ОГКУ «Приволжский 
центр занятости населения»; 
Частухина Елена Леонидовна – начальник Финансового 
управления администрации Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 30.10.2019 № 556-п  
 

Об утверждении Положения о порядке осуществления личного страхования народных 
дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или 
иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на 

территории Приволжского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», руководствуясь 
Уставом Приволжского городского поселения, администрация Приволжского муниципального района 
постановляет: 

 
1. Утвердить Положение о порядке осуществления личного страхования народных дружинников на 

период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
органами мероприятий по охране общественного порядка на территории Приволжского городского 
поселения (прилагается). 

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 Приволжского    муниципального   района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019г. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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Приложение  

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

от 30.10.2019 № 556 - п 
 
 

Положение о порядке осуществления личного страхования народных дружинников на 
период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 

правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на территории 
Приволжского городского поселения 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия личного страхования народных 
дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка на территории 
Приволжского городского поселения за счет средств бюджета Приволжского городского поселения на 
случай причинения вреда жизни и здоровью. 

1.2. Объектами личного страхования являются жизнь и здоровье народного дружинника.  
1.3. Личному страхованию подлежат народные дружинники со дня вступления в народную 

дружину, осуществляющую свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, на 
период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными 
органами мероприятий по охране общественного порядка на территории Приволжского городского 
поселения. 

1.4. Страхователем по личному страхованию народного дружинника (далее – страхователь) 
является Администрация Приволжского муниципального района.  

1.5. Страховщиками по личному страхованию народного дружинника (далее – страховщики) 
могут быть страховые организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования 
и заключившие со страхователем договоры личного страхования жизни и здоровья народных 
дружинников в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

1.6. Страховыми случаями при осуществлении личного страхования (далее – страховые 
случаи) являются: 

- смерть застрахованного лица при исполнении обязанностей народного дружинника, а также 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей народного дружинника; 

-  установление застрахованному лицу инвалидности вследствие ранения, травмы, контузии 
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей народного дружинника;  

-  получение застрахованным лицом при исполнении им обязанностей народного дружинника 
тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии).  

1.7.  Застрахованным лицом по личному страхованию (далее – застрахованные лица) является 
народный дружинник, застрахованный страховщиком в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.8. Выгодоприобретателями по личному страхованию народных дружинников (далее – 
выгодоприобретатели) являются лица, указанные в договоре страхования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  

1.9. Договор страхования заключается сроком на один год. 
1.10. Размер страховой суммы на одно застрахованное лицо устанавливается из расчета 

получения выгодоприобретателем страховой выплаты в размере 100000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек.  
 

2. Порядок страхования народных дружинников 
 

2.1. Страхованию подлежат народные дружинники Приволжского городского поселения после 
получения ими удостоверения народного дружинника в установленном порядке.  

2.2. После получения удостоверения народные дружинники подают заявление о включении в 
список народных дружинников, подлежащих страхованию (приложение № 1 к Положению). К 
заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ксерокопия 
паспорта. 

2.3. На основании поданных заявлений страхователь формирует список лиц, подлежащих 
включению в договор страхования в качестве застрахованных лиц.  
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3. Условия страхования народных дружинников 
 

3.1. Размер страховой премии определяется договором страхования и не может превышать 
сумму, предусмотренную на эти цели в бюджете Приволжского городского поселения.  

3.2. Страховые случаи, порядок определения и осуществления страховых выплат и иные 
условия страхования определяются договором страхования в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.3. Страхователь выдает застрахованным народным дружинникам уведомления по форме, 
установленной в приложении № 2 к настоящему Положению, о чем делается запись в журнал учета 
застрахованных народных дружинников (приложение № 3 к Положению). 
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Приложение № 1 
к Положению о личном страховании 

народных дружинников, участвующих 
в охране общественного порядка  

на территории Приволжского городского 
поселения 

 
 
Главе Приволжского муниципального района 
От Народного дружинника ____________   
____________________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения _______________________ 
Паспорт ____________________________ 
____________________________________ 
Проживающего по адресу _____________ 
____________________________________ 
Телефон ____________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу осуществить мое личное страхование как народного дружинника  на период моего участия 
в проводимых органами внутренних дел (полиции) или иными правоохранительными органами 
мероприятиях по охране общественного порядка на территории Приволжского городского поселения на 
условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, правилам 
страхования, Положением о порядке осуществления личного страхования народных дружинников на 
период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) мероприятий  по охране 
общественного порядка на территории Приволжского городского поселения, договором страхования.  

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, копиях личных документов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

 
 

Дата ___________________ Подпись ________________  (ФИО) 
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Приложение № 2 

к Положению о личном страховании 
народных дружинников, участвующих в 

охране общественного порядка                           
на территории Приволжского городского 

поселения 
 
 
_________________________________ 

ФИО застрахованного дружинника 
_________________________________ 

Домашний адрес 
 
 

Уведомление 
 

Уважаемый ______________ ! 
 

Вы являетесь лицом, застрахованным за счёт средств бюджета Приволжского городского 
поселения по договору страхования  на период участия в проводимых органами внутренних дел 
(полицией) или иными правоохранительными органами мероприятий по охране общественного порядка 
на территории Приволжского городского поселения, заключенному между страхователем – 
Администрацией Приволжского муниципального района и 
_____________________________________________________________. 

(наименование страховщика, адрес, телефон) 
Срок действия  договора _________________________________________________.                                                                             
Ваши действия при наступлении страхового случая указаны в памятке, выданной 

страховщиком_________________________________________________________________. 
                                             
 
___________________________________________________________ «    » ____________ 20__ г. 
                                    (должность)  (подпись) (Ф.И.О.)   
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Приложение № 3 
к Положению о личном страховании 

народных дружинников, участвующих 
в охране общественного порядка 

на территории Приволжского городского 
поселения 

 
 
 

Журнал учета застрахованных  
народных дружинников 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
дружинника 

Число, месяц, 
год рождения 

Домашний 
адрес, телефон 

Дата выдачи 
уведомления  
о страховании 

Подпись  
в получении 
уведомления 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.10.2019 № 558 - п 
  
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.08.2018 № 530-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками 
в Приволжском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», 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», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского муниципального 

района «Управление муниципальной собственностью и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» (далее – Программа): 

1.1. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  
- в 3 абзаце слова «3 300 000 рублей» заменить словами «3 391 000 рублей»; 
- в 5 абзаце слова «750 000 рублей» заменить словами «689 000 рублей»; 
- в 6 абзаце слова «300 000 рублей» заменить словами «270 000 рублей»; 
1.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
1.3. В Приложении 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий 
объем средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы» слова «3 300 000,00 рублей, с том числе:- по годам: 2019 год – 1 100 000,00 рублей; 
2020 год – 1 100 000,00 рублей; 2021 год – 1 100 000,00 рублей» заменить словами: «3 391 000,00 
рублей, с том числе:- по годам: 2019 год – 1 191 000,00 рублей; 2020 год – 1 100 000,00 рублей; 2021 год 
– 1 100 000,00 рублей». 

1.4. Таблицу № 4 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 
Таблица № 6 

Объем бюджетных ассигнований  

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Формирование, эффективное 
управление и распоряжение 
муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального 
района. 

3 391 000 1 191 000 1 100 000 1 100 00 
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1.5. В Приложении 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий 
объем средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы» слова «750 000,00 рублей, с том числе:- по годам: 2019 год – 350 000,00 рублей; 2020 
год – 200 000,00 рублей; 2021 год – 200 000,00 рублей» заменить словами: «689 000,00 рублей, с том 
числе:- по годам: 2019 год – 289 000,00 рублей; 2020 год – 200 000,00 рублей; 2021 год – 200 000,00 
рублей». 

1.6. Таблицу № 6 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 
Таблица № 6 

 
Объем бюджетных ассигнований 

 
1.7. В Приложении 4 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий 
объем средств бюджета Приволжского муниципального района, предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы» слова «300 000,00 рублей, с том числе:- по годам: 2019 год – 100 000,00 рублей; 2020 
год – 100 000,00 рублей; 2021 год – 100 000,00 рублей» заменить словами: «270 000,00 рублей, с том 
числе:- по годам: 2019 год – 70 000,00 рублей; 2020 год – 100 000,00 рублей; 2021 год – 100 000,00 
рублей». 

1.8. Таблицу № 10 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 1 
Организация учета 
муниципального имущества 
Приволжского муниципального 
района и проведение его 
технической инвентаризации 

402 900 2 900 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 
муниципального района, в том 
числе оплата коммунальных услуг 
и охрана. 

2 723 100 1 123 100 800 000 800 000 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

265 000 65 000 100 000 100 000 

Наименование 
подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Эффективное управление 
и распоряжение 
земельными ресурсами 
Приволжского 
муниципального района. 

689 000 289 000 200 000 200 000 

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков 

689 000 289 000 200 000 200 000 
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Таблица № 10 
 

Объем бюджетных ассигнований 

 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации, руб. 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Установление границ 
населенных пунктов на 
территории Приволжского 
муниципального района 

270 000 70 000 100 000 100 000 

Мероприятие 1: 
Землеустроительные работы 

270 000 70 000 100 000 100 000 
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Приложение 1 
к Постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 31.10.2019 № 558-п 

Ресурсное обеспечение реализации 
 муниципальной программы (руб.) 

 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление муниципальной собственностью 
и земельными участками в Приволжском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» 
 
 
 
 
 

Всего 4 750 000 1 550 000 1 600 000 1 600 000 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет 4 750 000 1 550 000 1 600 000 1 600 000 

Формирование, эффективное управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района. 

 

3 391 000 1 191 000 1 100 000 1 100 00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Организация учета муниципального 
имущества Приволжского муниципального 
района и проведение его технической 
инвентаризации 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

402 900 2 900 200 000 200 000 

Мероприятие 2 
Содержание казны Приволжского 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

2 723 100 1 123 100 800 000 800 000 



59 

 

муниципального района, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Мероприятие 3 
Проведение независимой оценки размера 
арендной платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества. 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

265 000 65 000 100 000 100 000 

Эффективное управление и распоряжение 
земельными ресурсами Приволжского 
муниципального района. 

 
 
 
 

689 000 289 000 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 689 000 289 000 200 000 200 000 

Комплексные кадастровые работы на 
территории Приволжского муниципального 
района 

 
400 000 0 200 000 200 000 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Разработка проекта планировки и межевания 
территории 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 400 000 0 200 000 200 000 

Установление границ населенных пунктов на 
территории Приволжского муниципального 
района  

 
270 000 70 000 100 000 100 000 

В том числе:      

Мероприятие 1 
Землеустроительные работы 

Бюджет Приволжского 
муниципального района 

270 000 70 000 100 000 100 000 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 31.10.2019 № 559 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.08.2018 № 494-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в  
Приволжском городском поселении на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском городском поселении», 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», в целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом 
Приволжского городского  поселения,  администрация  Приволжского   муниципального  района  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. Общий объем средств 
бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию Программы, 
составляет» слова «9 138 741,61 руб., в том числе по годам: 2019 – 2 929 541,61 рублей, 2020 – 
3 104 600,00 рублей, 2021 – 3 104 600,00 рублей» заменить словами «8 848 441,61 рублей, в том числе 
по годам: 2019 – 2 639 241,61 рублей, 2020 – 3 104 600,00 рублей, 2021 – 3 104 600,00 рублей»; 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 1 абзац 
читать в новой редакции: 

«Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района. Общий объем средств на реализацию 
муниципальной программы составляет 8 848 441,61 рублей, в том числе по годам: 

- 2019 – 2 639 241,61 рублей, 
- 2020 – 3 104 600,00 рублей, 
- 2021 – 3 104 600,00 рублей» 
1.3. Таблицу № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» читать в 

новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.4. В Приложении № 1 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. 
Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет слова «2 838 741,61 рублей, в том числе по годам: 2019 – 829 541,61 рублей, 
2020 – 1 004 600,0 рублей, 2021 – 1 004 600,0 рублей» заменить словами «2 648 441,61 рублей, в том 
числе по годам: 2019 – 639 241,61 рублей, 2020 – 1 004 600,0 рублей, 2021 – 1 004 600,0 рублей»; 

1.5. В Приложении 1 Таблицу № 3 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 
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Таблица № 3. Объем бюджетных ассигнований 

руб. 

 
1.6. В Приложении № 2 в табличной части паспорта подпрограммы по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников финансирования. 
Общий объем средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет слова «6 200 000,0 руб., в том числе по годам: 2019 – 2 000 000,0 рублей, 2020 – 
2 100 000,0 рублей, 2021 – 2 100 000,0 рублей» заменить словами «6 100 000,0 рублей, в том числе по 
годам: 2019 – 1 900 000,0 рублей, 2020 – 2 100 000,0 рублей, 2021 – 2 100 000,0 рублей»; 

1.7. В Приложении 2 Таблицу № 5 «Объем бюджетных ассигнований» читать в новой редакции: 
Таблица № 5. Объем бюджетных ассигнований 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

2 648 441,61 639 241,61 1 004 600,00 1 004 600,00 

Мероприятие 1 
Проведение независимой 
оценки размера арендной 
платы, рыночной стоимости 
муниципального имущества 

424 000,00 24 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального 
имущества 

1 087 841,61 263 241,61 412 300,00 412 300,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых 
работ по формированию 
земельных участков, 
постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

1 136 600,00 352 000,00 392 300,00 392 300,00 

Наименование подпрограммы,  
основного  

мероприятия 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

6 100 000 1 900 000 2 100 000 2 100 000 



62 

 

 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в 

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

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

5 300 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества 
казны) 

800 000 200 000 300 000 300 000 

муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова
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Приложение 1 

к постановлению администрации 
 Приволжского муниципального района 

 от 31.10.2019 № 559-п 
 

Таблица № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (руб.) 

Наименование  
Программы, подпрограммы,  

основного  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель.  

Объем и источник 
финансирования 

Расходы по годам реализации 

Всего по 
подпрограмме 

2019 год 2020 год 2021 год 

Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в 
Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы 
 
 
 
 

Всего 8 848 441,61  2 639 241,61 3 104 600,00 3 104 600,00 

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы 
Администрация Приволжского муниципального района 

Объем и источник 
финансирования – всего: 

    

Областной бюджет     

Районный бюджет     

Бюджет поселения 8 848 441,61 2 639 241,61 3 104 600,0 3 104 600,0 

Обеспечение приватизации 
объектов муниципальной 
собственности Приволжского 
городского поселения. 

 

2 648 441,61 639 241,61 1 004 600,0 1 004 600,0 

В том числе:     
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Мероприятие 1 
Проведение независимой оценки 
размера арендной платы, 
рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

424 000,00 24 000,00 200 000,00 200 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение технической 
инвентаризации, кадастровых 
работ муниципального имущества 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 087 841,61 263 241,61 412 300,00 412 300,00 

Мероприятие 3 
Проведение кадастровых работ по 
формированию земельных 
участков, постановке на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

1 136 600,00 352 000,00 392 300,00 392 300,00 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского 
городского поселения 

 
 
 
 

6 100 000,00 1 900 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Содержание имущества, 
находящегося в казне 
Приволжского городского 
поселения, в том числе оплата 
коммунальных услуг и охрана. 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

 
5 300 000,00 

 
1 700 000,00 

 
1 800 000,00 

 
1 800 000,00 

Мероприятие 2 
Проведение ремонтных работ 
(реконструкция имущества казны) 

Бюджет Приволжского 
городского поселения 800 000,00 200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Установление прохождения 
границы Приволжского городского 
поселения 

 
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 

В том числе:     

Мероприятие 1 
Кадастровые работы  

Бюджет Приволжского 
городского поселения 

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 31.10.2019 № 599-р 
 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения 
контрактов (договоров) и проведении экспертизы». 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с 
кадровыми изменениями: 

 
1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального 

района от 16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 
(договоров) и проведении экспертизы» 

1.1. Приложение № 1 «Состав приемочной комиссии» изложить в новой редакции 

(Приложение № 1). 

1.2. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции: 

«3. Назначить на постоянной основе ответственными (в пределах своих полномочий) за 
проведение экспертизы поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактами следующих сотрудников: 

- Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района; 

- Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района, руководитель аппарата; 

- Орлова Ольга Станиславовна – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района; 

- Зобнина Вера Ариевна – главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района; 

- Воробьева Юлия Александровна – главный специалист Управления жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района; 

- Комаровская Екатерина Сергеевна - главный специалист Управления жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района; 

- Мелешенко Наталья Федоровна – председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Таныгина Ольга Александровна - главный специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района; 

- Раскатова Ольга Васильевна – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района; 

- Хапаева Ольга Вадимовна – начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения; 
- Кудряшова Ольга Александровна - заместитель начальника отдела муниципальной службы и 

кадровой политики администрации Приволжского муниципального района; 
- Худякова Светлана Леонидовна - главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 
- Рысакова Надежда Витальевна - главный специалист комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района.». 
1.3. Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 24.01.2019 № 25-р 

«О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
16.12.2015 № 710-р «О создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 
(договоров) и проведении экспертизы» считать утратившим силу. 
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1.4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте в 
сети Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 31.10.2019 № 599-р 

 
СОСТАВ 

Приемочной комиссии 
 

Нагацкий Владимир 
Георгиевич 

Председатель Приемочной комиссии, Первый заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района  

Орлова Ольга 
Станиславовна  

Заместитель председателя Приемочной комиссии, Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Комаровская Екатерина 
Сергеевна 

Секретарь Приемочной комиссии, главный специалист Управления 
жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

 
Члены приемочной комиссии: 

Сизова Светлана 
Евгеньевна 

Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района, 
руководитель аппарата 

Мелешенко Наталья 
Федоровна 

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Скачкова Наталья 
Николаевна 

Начальник юридического отдела 

Раскатова Ольга 
Васильевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 
муниципального района 

Хапаева Ольга 
Вадимовна 

Начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения 

Воробьева Юлия 
Александровна 

Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района 

Зобнина Вера Ариевна Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 
Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 

Приволжск, ул. Коминтерновская, д.63а, площадью 13 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010615:795, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства 
газопровода». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 11 (одиннадцать месяцев). 
Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 

 Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 28.10.2019 № 549 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии с 
п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой 
стоимости такого земельного участка. 

- ЛОТ №1 – 49,39 (сорок девять рублей 39 копеек). Кадастровая стоимость составляет 3 292,51 
(три тысячи двести девяносто два рубля 51 копейка) 

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

- 1,49 (один рубль 49 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
- 9,88 (девять рублей 88 копеек). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106 в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 05.12.2019 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF


69 

 

Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 05.11.2019 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 04.12.2019 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
06.12.2019 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
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участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
10.12.2019 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
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 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2019 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 
2019 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ площадью 

______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская область, 
________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 

№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
ежеквартально равными частями: за первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего 
месяца квартала, за четвертый квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
___________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
___________________________  наименование платежа - «________________»  (с указанием в 
назначении платежа даты и номера Договора аренды). 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

3.4. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе 
установленной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, 
в том числе установленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных 
документах. При этом у Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате 
за текущий период. 

3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
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4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1 В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

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

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

на условиях, установленных Договором. 
       4.4. Арендатор обязан: 

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

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

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон 

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

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

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

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

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

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

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

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

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  
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8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 2019 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 2019  г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
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Приложение №1  

к договору аренды земельного участка  
 от__________20___ г. №_______ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                                        «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ1 
документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

одном листе с двух сторон. 


