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дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального 
района и поселений  
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населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района и 
обеспечению безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с 
соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 
муниципального района и поселений  
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населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от  24.12.2020 г.                                                     №  75 

г. Приволжск 
 

О передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля на 2021 год 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», на основании:  
решения Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 г № 83 , 
решения Совета Плесского городского поселения от  08.12.2020 г № 46, 
решения Совета Ингарского сельского поселения от 27.11.2020 г. № 45, 
решения Совета Новского сельского поселения от 15.12.2020 г № 34, 
решения Совета Рождественского сельского поселения от 09.11.2020 г № 41, 
Устава Приволжского муниципального района, Решения Совета Приволжского муниципального района от 
27.05.2015 г № 53 "Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате Приволжского муниципального 
района" Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
            1. Принять и передать контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочия 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетных органов следующих 
поселений:  
 - Приволжского городского поселения; 
          - Плесского городского поселения; 
          - Ингарского сельского поселения;  
          - Новского сельского поселения; 
          - Рождественского сельского поселения; 
            2. Утвердить проект типового Соглашения о передаче контрольно-счетной палате Приволжского 
муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (приложение №1). 
           3. Финансирование передаваемых полномочий осуществлять за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения, в бюджет Приволжского 
муниципального района. Размер межбюджетных трансфертов определить согласно приложению № 2.  

4. Право на заключение соглашения между поселениями, указанными в пункте 1 настоящего решения  и 
Приволжским муниципальным районом на 2021 год оставляю за Председателем Совета Приволжского 
муниципального района. 

5. Считать утратившим силу решение Совета Приволжского муниципального района от  19.12.2019 г.   № 
87  «О передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий контрольно-
счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год» 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и действует до 31.12.2021 года. 
     
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение №1  
к решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 24.12.2020 г  № 75 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района полномочий 
[Контрольно-счетного органа поселения] по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля 
 

[населенный пункт]                                                                    «____» ____________ 20__ г. 
 
Совет [поселения муниципального района] Ивановской области (далее – Совет поселения) в лице 

Председателя [Фамилия Имя Отчество], действующего на основании Устава [поселения] и Решения Совета 
[поселения] от ____________ № ______

1
, с одной стороны, Совет Приволжского муниципального района 

Ивановской области (далее – Совет района) в лице Председателя __________ и Контрольно-счетная палата 
Приволжского муниципального района Ивановской области (далее – контрольно-счетный орган района) в лице 
председателя _________, действующих на основании Устава Приволжского муниципального района, Решение 
Совета Приволжского муниципального района от 27.05.2015 г № 53 "Об утверждении Положения о 
контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района", Решения Совета Приволжского 
муниципального района от _____ № __2 с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Контрольно-счетной палате 
Приволжского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения (ввиду его 
отсутствия) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

1.2. Контрольно-счетной палате Приволжского муниципального района передаются следующие 
полномочия: 

1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
2) экспертиза проекта бюджета поселения; 
3) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом Приволжского муниципального 
района и решениями Совета Приволжского муниципального района. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта 
бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты Приволжского 
муниципального района. 

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы 
Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района на основании предложений органов 
местного самоуправления поселения, представляемых в установленные сроки в Совет Приволжского 
муниципального района. 

 
2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов 

 
          2.1 Исполнение полномочий, переданных Советом _______________________ поселения Совету 
Приволжского муниципального района в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.  
          2.2 Средства для обеспечения полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
предусматриваются в структуре расходов бюджета поселения на 2021 год и составляют __________ рублей.  
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Совет Приволжского муниципального района: 
3.1.1. предусматривает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты 

Приволжского муниципального района по исполнению предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

3.1.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального 
района с учетом необходимости исполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.3. получает от Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального района информацию об 
исполнении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, 

3.2. Контрольно-счетной палата Приволжского муниципального района: 
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3.2.1. включает в планы своей работы: 
- ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу 

проекта бюджета поселения, экспертизу муниципальных программ поселения; 
- иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия; 
3.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по 

согласованию с инициатором проведения мероприятия, за исключением случаев, когда указанные сроки 
установлены законодательством; 

3.2.3. в порядке подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения в 
течение соответствующего года вправе осуществлять мероприятия по контролю за исполнением бюджета 
поселения и использованием средств указанного бюджета; 

3.2.4. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения 
мероприятия; 

3.2.5. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

3.2.6. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий Совету 
______________________ поселения; 

3.2.7. вправе при необходимости направлять указанные материалы иным государственным органам; 
3.2.8. вправе размещать информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет»; 
3.2.9. направляет представления и предписания проверяемым органам и организациям, принимает 

другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявленных нарушений; 
3.2.10. при выявлении возможности по совершенствованию бюджетного процесса, порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного 
самоуправления поселения соответствующие предложения; 

3.2.11. в случае возникновения препятствий для исполнения предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий, может обращаться в Совет ______________________________ поселения с 
предложениями по их устранению; 

3.2.12. предоставляет Совету ____________________ поселения в срок, не позднее 10 февраля года 
следующего за отчетным, ежегодную информацию об исполнении полномочий, переданных по настоящему 
Соглашению; 

3.2.13. вправе приостановить либо прекратить исполнение полномочий, преданных по настоящему 
Соглашению, в случае принятия Советом Приволжского муниципального района соответствующего решения. 

3.3. Совет _________________________ поселения: 
3.3.1. направляет в Контрольно-счетную палату Приволжского муниципального района предложения о 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по 
срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способам их проведения, проверяемым 
органам и организациям; 

3.3.2. рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты Приволжского муниципального 
района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.3.3. рассматривает обращения контрольно-счетной комиссии Приволжского  муниципального района 
по вопросу устранения препятствий для исполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 
принимает необходимые для их устранения меры; 

3.3.4. получает отчеты и информацию об исполнении предусмотренных настоящим Соглашением 
полномочий; 

3.3.5. имеет право опубликовывать информацию о проведенных Контрольно-счетной палатой 
Приволжского муниципального района в соответствии с настоящим Соглашением мероприятиях в средствах 
массовой информации поселения. 

 
 

4. Срок действия соглашения 
 

Соглашение действует с 01.01.2021 до 31.12.2021 года.  
 

5. Ответственность сторон 
 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей и полномочий в соответствии с Федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. Ответственность сторон не наступает, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей допущено в связи с внесением изменений в законодательство, регулирующее деятельность 
сторон как юридических лиц, а также в законодательство, в целях исполнения которого заключено настоящее 
Соглашение. 
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6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 
6.2. Изменения и дополнения в Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию сторон путем 

составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, либо 
по письменной инициативе одной из сторон в случае возникшей в соответствии с законодательством 
невозможностью исполнения ею предусмотренных настоящим Соглашением полномочий. 

6.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, начатые и проводимые в соответствии с 
ним контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, продолжаются до их полного завершения. 

6.5. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по 
настоящему Соглашению, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 
 

Совет Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
 Председатель Совета района    _________   /ФИО/ 

            М.П. 
 
Совет _поселения _____ 
Адрес___ 
Телефон ____ 
Председатель Совета___ поселения                               _________ /ФИО/ 
 

             М.П. 
 
 
Контрольно-счетная палата Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес___ 
Телефон ____ 
 
Председатель контрольно-счетной палаты 
Приволжского муниципального района     _________                   /ФИО/           
  

             М.П. 
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Приложение № 2  
к решению Совета 

 Приволжского муниципального района 
от 24.12.2020 года  № 75  

 
 

 
Размер межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из бюджетов поселений бюджету 
Приволжского муниципального района на осуществление полномочий контрольно-счетных органов 

поселений  
по внешнему муниципальному финансовому контролю 

 

 
Наименование поселения 

Размер межбюджетного трансферта, тыс. руб. 

2021 год 

Приволжское городское 
поселение 

35 525,34 

Плесское городское поселение 35 272,27 

Ингарское сельское поселение  4 283,00 

Новское  сельское поселение 2 904,00 

Рождественское сельское 
поселение 
 

1 516,00 

 
ИТОГО: 

79 500,61 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 24.12.2020 года                                                     № 76 
г. Приволжск 

 

О согласовании заключения соглашения  
о приобретении заложенного имущества  

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением 
Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, на основании решения Арбитражного 
суда Ивановской области от 07.08.2020 по делу № А17-9312/2019, протокола рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме от 24.12.2020 г №265, Совет Приволжского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать администрации Приволжского муниципального района заключение соглашения с 

АО «Газпром газораспределение Иваново» о приобретении заложенного недвижимого имущества, 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского    
муниципального района                                                                                                                   С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                          И.В. Мельникова 
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Приложение 
к решению Совета Приволжского 

муниципального района 
от 24.12.2020 № 76 

 
Перечень 

передаваемого имущества 
 

№ п.п. Наименование Адрес Остаточная 

стоимость 

имущества, руб. 

1 Газификация природным газом жилых 

домов в д. Филисово Приволжского 

района, назначение: газопровод, 

протяженность 1 939,12 м., литер Г1,  

кадастровый номер 37:13:032401:286 

Ивановская область, Приволжский 

район, д. Филисово 

2 896 103,00 

2 Система газоснабжения жилых домов 

в с. Новое (1 очередь строительства), 

назначение: газопровод, 

протяженность 1 022 м., литер Г, 

кадастровый номер 37:13:031802:704 

Ивановская область, Приволжский 

район, с. Новое 

1 564 781,00 

3 Газопровод, протяженность 957 м., 

литер Г, кадастровый номер 

37:13:031802:709, 

Ивановская область, Приволжский 

район, с. Новое, в районе здания 

магазина на ул. Советская в 

северо-западном направлении по 

фасадной части жилых домов 

правой стороны ул. Советская с 

переходом на левую сторону, 

затем по свободной территории и 

приусадебным участкам к домам 

№ 49-53, 56 ул. Советская 

1 322 566,00 

4 Газоснабжение жилых домов частного 

сектора ц. ус. с. Новое (2 очередь 

строительства), назначение: 

газопровод, протяженность 1 197,68 

м. (согласно выписки из ЕГРН 1 198 

м.), литер Г, кадастровый номер 

37:13:031802:686 

Ивановская область, Приволжский 

район, с. Новое 

1 934 044,00 

5 Газопровод, назначение: газопровод, 

протяженность 3 980 м., литер Г, 

кадастровый номер 37:13:031310:91 

Ивановская область, Приволжский 

район, д. Васильевское 

2 430 754,00 

6 Сооружение, назначение: нежилое, 

газоснабжение жилых домов в 

д. Рылково Приволжского района 

Ивановской области, протяженность 

1 400 м., литер Г, кадастровый номер 

37:13:000000:509 

Ивановская область, Приволжский 

район, от д. Васильевское к д. 

Рылково 

2 153 875,00 

ИТОГО: 12 302 123 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  24 » 12 2020 г.  № 77 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 29.11.2018 
№80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального 

района» 
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.06.2020 №169-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки», Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 

29.11.2018 №80 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района» 
(далее – Решение): 

1.1. пункт 2 Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 
Приволжского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(приложение №1 Решения) читать в новой редакции: 

«2. Имущество, включенное в Перечень, подлежит передаче во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) для использования по 
целевому назначению, в соответствии с условиями договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении указанного имущества: 

1) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
хозяйственным обществам, хозяйственным партнерствам, производственным кооперативам, 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, отвечающим условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Федеральный закон № 209-ФЗ); 

2) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанным в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ (за исключением 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений) (далее - организации); 

3) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане).». 

1.2. пункт 3 Порядка и условий предоставления в аренду имущества Приволжского 
муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBABAG4O8M
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBBBEG4O1M
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209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (приложение 2 
Решения) 

«3. Арендаторами имущества могут быть: 
1) зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, отвечающие условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Федеральный закон № 209-ФЗ); 

2) зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, указанные 
в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ (за исключением государственных фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме 
государственных учреждений) (далее - организации). 

3) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане).». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBABAG4O8M
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBBBEG4O1M
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 24 » 12 2020 г.  № 78 

 
г. Приволжск 

 
О принятии имущества из собственности Рождественского сельского поселения в собственность 

Приволжского муниципального района   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, на основании Решения 
Совета Рождественского сельского поселения от 09.11.2020 г. №38 «О передаче имущества в 
собственность Приволжского муниципального района», Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять из собственности Рождественского сельского поселения в собственность 
Приволжского муниципального района следующее имущество: 

- сооружение: источник нецентрализованного водоснабжения общего пользования (колодец), 
реестровый номер 3-057, расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Полозище, напротив дома №7, глубина колодца 13 м., сруб колодца – железобетонные кольца, 
балансовой стоимостью 140 000,00 (сто сорок тысяч рублей 00 копеек); 

- сооружение: источник нецентрализованного водоснабжения общего пользования (колодец), 
реестровый номер 3-058, расположенное по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Щербинино, около дома №10, глубина колодца 13 м., сруб колодца – железобетонные кольца, 
балансовой стоимостью 91 524,00 (девяносто одна тысяча пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек). 

2. Администрации Приволжского муниципального района совместно с администрацией 
Рождественского сельского поселения оформить в соответствии с действующим законодательством 
акты приема-передачи вышеуказанного имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 

 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



15 

 

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 24 » 12 2020  № 79 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

администрации Плесского городского поселения 
 Приволжского муниципального района  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 №119, в рамках переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2021 год, утвержденных решением Совета Приволжского муниципального района 
от 26.11.2020 № 68, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Плесского городского 
поселения на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года муниципального имущества, согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить с администрацией Плесского 
городского поселения Приволжского муниципального района договор безвозмездного пользования 
вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит опубликованию в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 
  
 
 
Председатель Совета Приволжского   
муниципального района                                                                                                                 С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 

к Решению Совета Приволжского 
 муниципального района 

от 24.12.2020 № 79 
 

ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 
 пользование администрации Плесского городского поселения 

 
 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории Плесского городского 

поселения 

 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, 

км 

1 2 3 4 

1 Филисово-Ивашково 24.220.506.ОП МО 017 2 

2 Подъезд к Касимовка 24.220.506.ОП МО 018 0,76 

3 Попково-Выголово-Северцево 24.220.506.ОП МО 019 6,795 

4 Плес-Церковное  24.220.506.ОП МО 020 1,202 

5 Утес-Кочергино  24.220.506.ОП МО 021 1,5 

6 Подъезд к Пеньки 24.220.506.ОП МО 022 1,037 

7 Подъезд к Климово 24.220.506.ОП МО 023 1 

8 Подъезд к Мальцево 24.220.506.ОП МО 024  0,5 

9 Ногино-Козлово  24.220.506.ОП МО 025 1 

10 Подъезд к д.Татищево 24.220.506.ОП МО 168 0,14 

11 Подъезд к д.Скородумка 24.220.506.ОП МО 169 0,07 

ИТОГО: 16,004 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 24 » 12 2020  № 80 

 
г. Приволжск 

 
 

О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 
администрациям сельских поселений Приволжского муниципального района  

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в соответствии с 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Приволжского 
муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011 №119, в рамках переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2021 год, утвержденных решением Совета Приволжского муниципального района 
от 26.11.2020 № 69, Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Ингарского сельского 
поселения на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года муниципального имущества, согласно приложению 
1 к настоящему решению. 

2. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Новского сельского 
поселения на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года муниципального имущества, согласно приложению 
2 к настоящему решению. 

3. Согласовать передачу в безвозмездное пользование администрации Рождественского 
сельского поселения на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года муниципального имущества, согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

4. Администрации Приволжского муниципального района заключить с администрациями сельских 
поселений Приволжского муниципального района договоры безвозмездного пользования 
вышеуказанного муниципального имущества. 

 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит опубликованию в 

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

 
 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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Приложение 1 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 24.12.2020 № 80 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 

 пользование администрации Ингарского сельского поселения 
 

 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных в границах населенных пунктов на территории Ингарского сельского 

поселения 

 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, 

км 

1 2 3 4 

1 с.Ингарь-ул.Полевая 24.220.506.ОП МО 063 0,49 

2 Подъезд к Борисково 24.220.506.ОП МО 066 0,59 

3 д.Мелехово  24.220.506.ОП МО 071 0,2 

4 д.Ширяиха 24.220.506.ОП МО 072 0,97 

5 д.Русиха 24.220.506.ОП МО 073 0,7 

6 д.Куделиха 24.220.506.ОП МО 074 0,5 

7 д.Рыспаево 24.220.506.ОП МО 075 0,7 

8 д.Василево  24.220.506.ОП МО 076 1,6 

9 д.Карбушево 24.220.506.ОП МО 077 2 

10 д.Поддубново 24.220.506.ОП МО 078 0,325 

11 д.Васькин Поток 
24.220.506.ОП МО 079 

1,42 

12 д.Дудкино 24.220.506.ОП МО 080 2 

13 д.Борисково 24.220.506.ОП МО 081 0,35 

14 д.Лещево 24.220.506.ОП МО 082 0,62 

15 д.Тарханово 24.220.506.ОП МО 083 1,98 

16 д.Рогачево 24.220.506.ОП МО 084 1,18 

17 д.Васильевское 24.220.506.ОП МО 085 1,4 

18 д.Рылково 24.220.506.ОП МО 086 0,86 

19 д.Барашово 24.220.506.ОП МО 087 1 

20 д.Данилково 24.220.506.ОП МО 088 0,75 

21 д.Стафилово 24.220.506.ОП МО 089  0,615 

22 д.М.Кунестино 24.220.506.ОП МО 090 0,7 

23 с.Кунестино 24.220.506.ОП МО 091 2,45 

24 д. Колышино ул. Речная 24.220.506.ОП МО 092 1,2 

25 д.Колышино ул. Зеленая 24.220.506.ОП МО 093 0,21 

26 д. Колышино ул. Полевая 24.220.506.ОП МО 094 0,4 

27 с.Красинское 24.220.506.ОП МО 095 2,1 

28 с.Андреевское 24.220.506.ОП МО 096 0,9 

29 д.Неданки 24.220.506.ОП МО 097 0,7 

30 с.Ингарь ул. Пригородная 24.220.506.ОП МО 098 0,434 

31 с.Ингарь ул. Новая 24.220.506.ОП МО 099 0,309 
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32 с.Ингарь ул.Зеленая 24.220.506.ОП МО 100 0,395 

33 с.Ингарь ул. Спортивная 24.220.506.ОП МО 101 0,502 

34 с.Ингарь пер.Спортивный 24.220.506.ОП МО 102 1,022 

35 
с.Толпыгино между ул.Восточной и 
Овражной 24.220.506.ОП МО 103 0,145 

36 
с.Толпыгино между ул.Центральной 
и Восточной 24.220.506.ОП МО 104 0,08 

37 с.Толпыгино  ул.Восточная 24.220.506.ОП МО 105 0,66 

38 с.Толпыгино ул. Зеленая 24.220.506.ОП МО 106 0,175 

39 с.Толпыгино ул. Молодежная 24.220.506.ОП МО 107 0,46 

40 с.Толпыгино ул.Новая 24.220.506.ОП МО 108 0,13 

41 с.Толпыгино ул.Овражная 24.220.506.ОП МО 109 0,205 

42 с.Толпыгино ул. Просторная 24.220.506.ОП МО 110 1,25 

43 с.Толпыгино ул.Садовая 24.220.506.ОП МО 111 0,365 

44 с.Толпыгино ул.Центральная 24.220.506.ОП МО 112 0,79 

45 с.Ивановское 24.220.506.ОП МО 113 0,519 

46 д.Сандырево 24.220.506.ОП МО 114 0,79 

47 д.Ильицино 24.220.506.ОП МО 115 0,4 

48 
Дорога в с.Ингарь (до газовой 
котельной) 24.220.506.ОП МО 116 0,408 

49 
с.Толпыгино от ул.Просторная до 
ул.Садовая  24.220.506.ОП МО 171 1,362 

50 с.Ингарь-ул.Новая (у новых домов) 24.220.506.ОП МО 172 0,6 

51 г.Приволжск- Ингарь- ул.Новая 24.220.506.ОП МО 173 0,35 

52 
с.Ингарь пер.Спортивный к дому 
№9 24.220.506.ОП МО 174 0,295 

53 д.Васильевское 24.220.506.ОП МО 175 0,17 

54 д.Петровское 24.220.506.ОП МО 177 0,6 

55 с.Ивановское 24.220.506.ОП МО 178 0,38 

56 
д.Колышино (ул.Речная 
ул.Солнечная) 24.220.506.ОП МО 179 0,45 

57 с.Красинское 24.220.506.ОП МО 180 0,3 

58 с.Ингарь ул.Луговая 24.220.506.ОП МО 182 0,54 

ИТОГО: 42,996 

 

 2. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории Ингарского сельского 

поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги  

Идентификационный номер 
дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, км 

1 2 3 4 

1 Приволжск-Карбушево 24.220.506.ОП МО 005 2,34 

2 Подъезд к Васькин Поток 24.220.506.ОП МО 006 0,278 

3 
Карбушево-Благинино (в границах 
поселения) 24.220.506.ОП МО 008 

0,7 

4 Ингарь-Неданки  24.220.506.ОП МО 09  6,897 

5 Подъезд к Березке 24.220.506.ОП МО 027 1,7 

6 Толпыгино-Столово 24.220.506.ОП МО 028 2 

7 Подъезд к Куделиха 24.220.506.ОП МО 029 0,5 
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8 Подъезд к Русиха 24.220.506.ОП МО 030 1,5 

9 Подъезд к Ширяиха 24.220.506.ОП МО 031 1,061 

10 Подъезд к Борисково 24.220.506.ОП МО 032 0,189 

11 Подъезд к Васильевское 24.220.506.ОП МО 034 2,5 

12 Подъезд к Барашово 24.220.506.ОП МО 035 0,5 

13 Подъезд к Данилково 24.220.506.ОП МО 036 0,263 

14 Подъезд к Стафилово 24.220.506.ОП МО 037 0,3 

15 Борисково-Лещево 24.220.506.ОП МО 038 0,523 

16 Подъезд к Поддубново 24.220.506.ОП МО 039 0,823 

17 Подъезд к Дудкино 24.220.506.ОП МО 040 0,405 

18 Подъезд к кладбищу д. Рылково 24.220.506.ОП МО 042 0,4 

19 Подъезд к кладбищу с. Кунестино 24.220.506.ОП МО 043 0,8 

20 Подъезд к кладбищу с. Красинское 24.220.506.ОП МО 044 1 

21 Подъезд к кладбищу с. Толпыгино 24.220.506.ОП МО 045 0,8 

22 Подъезд к Рыспаеву 24.220.506.ОП МО 046 0,4 

23 Кунестино-Неверово 24.220.506.ОП МО 047 1,1 

24 В.Поток-сельхозпредприятие 24.220.506.ОП МО 048 1,22 

25 В.Поток-Ингарь    24.220.506.ОП МО 049 1,331 

26 с.Ивановское-с.Новинское 24.220.506.ОП МО 062 3,4 

27 Подъезд к Карбушево 24.220.506.ОП МО 064 0,13 

28 с.Толпыгино-д.Петровское 24.220.506.ОП МО 065 1,6 

29 Подъезд к Неданки 24.220.506.ОП МО 067 0,55 

30 Подъезд к Ивановское 24.220.506.ОП МО 068 0,3 

31 д.Ильицино-г.Плес 24.220.506.ОП МО 069 1,4 

32 с.Ингарь-д.Ильицино 24.220.506.ОП МО 070 0,52 

33 подъезд к д.Рылково 24.220.506.ОП МО 176 1,228 

34 Подъезд ул.Техническая 24.220.506.ОП МО 181 0,501 

ИТОГО 39,159 

 3. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031301:729; площадью 200 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, 
примерно 600 м на северо - запад от границы 
д. Рылково (кладбище) 

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:5; площадью 24 198 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район ,у 
села Красинское (кладбище) 

3. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:537; площадью 6 766 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район ,у 
села Красинское (кладбище) 

4. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:030209:32; площадью 20 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с. Кунестино (кладбище) 

5 земельный участок с кадастровым номером 
37:13:031347:143; площадью 122 700 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, у 
д.Рыспаево (кладбище) 

 
4. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Андреевское, у д. № 21 

2. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Андреевское, у д. № 31 
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3. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Борисково, у д. № 41 

4. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 20 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, у д. № 15 

5. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 18 м; 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, у д. № 34 

6. Колодец, материал сруба деревянный;  
глубина 15 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васькин Поток, у д. № 44 

7. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 11 

8. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 17 

9. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 26 

10. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 35 

11. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильевское, у д. № 47 

12. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Василево, напротив  д. № 6 

13. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Василево, напротив д. № 57 

14. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Василево, у д. № 41 

15. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Дудкино, напротив д. № 10 

16. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 11 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Ильицино, у д. № 7 

17. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Ивановское, у д. № 8 

18. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Карбушево, напротив д. № 8 

19. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у д. № 65 

20. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у д. № 92 

21. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у д. № 40 

22. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Красинское, у церкви 

23. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 7 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Красинское, у д. № 19 

24. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Лещево, у д. № 26 

25. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Неданки, у д. № 3 

26. Колодец, материал сруба деревянный, 
железобетонные кольца; глубина 9 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Неданки, у д. № 7 

27. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 20 м 

Ивановская область, Приволжский район,  д. 
Поддубново, у д. № 11 

28. Колодец, материал сруба деревянный, 
железобетонные кольца; глубина 12 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Рылково, у д. № 12 

29. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Рыспаево  

30. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Сандырево, у д. № 7 

31. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 10 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Сандырево, у д. № 22 

32. Колодец, материал сруба деревянный; 
глубина 8 м 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Петровское 
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Приложение 2 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 24.12.2020 № 80 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 

 пользование администрации Новского сельского поселения 
 

 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных в границах населенных пунктов на территории Новского сельского 

поселения 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, 

км 

1 2 3 4 

1 
Центральная усадьба (Горки-
Чириковы) 

24.220.506.ОП МО 026 
1,5 

2 с. Поверстное 24.220.506.ОП МО 117 1,235 

3 с. Новое, от развилки до центра 24.220.506.ОП МО 118 0,675 

4 с.Новое, ул. Советская 24.220.506.ОП МО 119 1,25 

5 с.Новое, ул. Мира 24.220.506.ОП МО 120 0,21 

6 с.Новое, ул. Садовая 24.220.506.ОП МО 121 0,35 

7 с.Новое, ул. Строительная 24.220.506.ОП МО 122 0,19 

8 с.Новое, ул. Зеленая 24.220.506.ОП МО 123 0,21 

9 с. Георгиевское 24.220.506.ОП МО 124 0,35 

10 с. Новое, от гаража до котельной 24.220.506.ОП МО 125 0,35 

11 
с. Новое, от хранилища до 
очистных 24.220.506.ОП МО 126 1,15 

12 с. Новое, от остановки до гаража 24.220.506.ОП МО 127 0,735 

13 с. Новое, до промзоны КРС 24.220.506.ОП МО 128 0,71 

14 с. Новое, до очистных сооружений 24.220.506.ОП МО 129 0,8 

15 с. Еропкино 24.220.506.ОП МО 130 1,11 

16 с. Новое, до хозсараев 24.220.506.ОП МО 131 0,65 

17 д. Митино 24.220.506.ОП МО 132 0,7 

18 д. Парушево 24.220.506.ОП МО 133 1,25 

19 д.Горки 24.220.506.ОП МО 134 0,63 

20 д.Антоново 24.220.506.ОП МО 135 0,5 

21 д. Косиково 24.220.506.ОП МО 136 0,7 

22 д.Котельницы 24.220.506.ОП МО 137 0,5 

23 д.Мескорицы 24.220.506.ОП МО 138 0,3 

ИТОГО: 16,055 
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2. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории Новского сельского 

поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги  

Идентификационный номер 
дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, км 

1 2 3 4 

1 Оделево-Ряполово 24.220.506.ОП МО 005 2,34 

2 Антоново-Горки-Чириковы 24.220.506.ОП МО 006 0,278 

3 
Внутрихозяйственная  дорога 
подъезд к мосту д.Меленки  24.220.506.ОП МО 008 

0,7 

4 Горки Чириковы-Курочкино 24.220.506.ОП МО 09  6,897 

5 Бродки-Шилово    24.220.506.ОП МО 027 1,7 

6 Меленки-Мескорицы-Удиха 24.220.506.ОП МО 028 2 

7 Горки Чириковы- Котельницы 24.220.506.ОП МО 029 0,5 

8 Петрунино-Ряполово 24.220.506.ОП МО 030 1,5 

9 Подъезд к Полутиха 24.220.506.ОП МО 031 1,061 

10 Подъезд к Парушево 24.220.506.ОП МО 032 0,189 

11 к Новой ферме (Горки-Чириковы) 24.220.506.ОП МО 034 2,5 

12 Подъезд к Перемилово 24.220.506.ОП МО 035 0,5 

13 Подъезд к кладбищу д. Еропкино 24.220.506.ОП МО 036 0,263 

14 Подъезд к кладбищу с. Новое 24.220.506.ОП МО 037 0,3 

15 Митино-Храпуново 24.220.506.ОП МО 038 0,523 

16 Новое-Макарово   24.220.506.ОП МО 039 0,823 

17 
Подъезд к кладбищу с. Горки-
Чириковы 24.220.506.ОП МО 040 0,405 

18 Подъезд к с.Еропкино 24.220.506.ОП МО 042 0,4 

ИТОГО 21,828 

 

 3. Перечень земельных участков, для организации захоронений 
 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:032101:324; площадью 5200 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с.Новое (кладбище) 

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:032114:133; площадью 6600 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с.Еропкино (кладбище) 

3. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033722:27; площадью 16 500 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе д.Курочкино (кладбище) 

4. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033723:8; площадью 13 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с.Оделево (кладбище) 

 
4. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Георгиевское, у д. 8 

2. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Георгиевское, у д. 22 

3. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Горки, у д. 37 
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4. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Еропкино, у д. 12 

5. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Поверстное, по ул. Южная 

6. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Полутиха, у д. 2 

7. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Храпуново, у д. 3 

8. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Антоново, у д. 3 

9. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Котельницы, у д. 3 

10. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Курочкино, у д. 3 

11. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Оделево, у д. 10 

12. Колодец, материал сруба железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Перемилово, у д. 5 

13. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Петрунино, у д. 5 
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Приложение 3 
к Решению Совета Приволжского 

 муниципального района 
от 24.12.2020 № 80 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 

 пользование администрации Рождественского сельского поселения 
 

 1. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных в границах населенных пунктов на территории Рождественского 

сельского поселения 

№ п/п 
Наименование автомобильной 

дороги  
Идентификационный номер 

дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, 

км 

1 2 3 4 

1 с. Рождествено, ул. Молодежная 24.220.506.ОП МО 139 0,637 

2 с. Рождествено, ул. Центральная 24.220.506.ОП МО 140 0,988 

3 с. Рождествено, ул. Лесная 24.220.506.ОП МО 141 0,381 

4 с. Рождествено, ул. Спортивная 24.220.506.ОП МО 142 0,302 

5 с. Рождествено, ул. Олимпийская 24.220.506.ОП МО 143 0,198 

6 с. Рождествено, ул. Полевая 24.220.506.ОП МО 144 0,203 

7 с. Рождествено пер. Центральный 24.220.506.ОП МО 145 0,109 

8 с. Рождествено пер. Лесной 24.220.506.ОП МО 146 0,272 

9 д. Щербинино 24.220.506.ОП МО 147 0,379 

10 д. Васильчинино 24.220.506.ОП МО 148 0,502 

11 с. Сараево, ул. Суворова 24.220.506.ОП МО 149 0,544 

12 с. Сараево ул. Хлебникова 24.220.506.ОП МО 150 0,555 

13 с. Сараево пер. Суворова 24.220.506.ОП МО 151 0,272 

14 д. Грязки 24.220.506.ОП МО 152 0,333 

15 д. Драчево 24.220.506.ОП МО 153 0,138 

16 д. Селиверстово 24.220.506.ОП МО 154 0,377 

17 д. Федорище 24.220.506.ОП МО 155 1,421 

18 д. Федорище, ул. Новая 24.220.506.ОП МО 156 0,313 

19 д. Благинино 24.220.506.ОП МО 157 0,852 

20 д. Ковалево 24.220.506.ОП МО 158 0,273 

21 д. Коровино 24.220.506.ОП МО 159 0,37 

22 д. Полозище 24.220.506.ОП МО 160 0,343 

23 д. Укладницы 24.220.506.ОП МО 161 0,266 

24 д. Анненское 24.220.506.ОП МО 162 0,174 

25 д. Шолгомошь 24.220.506.ОП МО 163 0,4 

26 д. Михалево 24.220.506.ОП МО 164 0,44 

27 
с.Рождествено от ул.Спортивная до 
ул.Лесная 24.220.506.ОП МО 165 0,15 

28 д.Благинино до д.53 24.220.506.ОП МО 166 0,1 

29 д. Сараево въезд 24.220.506.ОП МО 167 0,17 

ИТОГО: 11,462 

 

2. Перечень дорог общего пользования местного значения Приволжского муниципального 

района, расположенных вне границ населенных пунктов на территории Рождественского 

сельского поселения 
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№ 
п/п 

Наименование автомобильной 
дороги  

Идентификационный номер 
дороги 

Протяженность 
автомобильной дороги, км 

1 2 3 4 

1 Федорищи-Благинино 24.220.506.ОП МО 001 0,871 

2 
Внутрихозяйственная дорога 
Ковалево Коровино 

24.220.506.ОП МО 002 2,678 

3 
Карбушево-Благинино (в границах 
поселения) 24.220.506.ОП МО 008 

0,747 

4 Полозище-Укладницы 24.220.506.ОП МО 055 1,5 

5 Подъезд к Лодыгино 24.220.506.ОП МО 056 0,5 

6 Васильчинино-Обернишино 24.220.506.ОП МО 057 1,2 

7 Сараево-Михалево 24.220.506.ОП МО 058 0,8 

8 Подъезд к кладбищу с. Рождествено 24.220.506.ОП МО 059 0,8 

9 Рождествено-Драчево 24.220.506.ОП МО 060 1,2 

10 Подъезд к Шолгомошь 24.220.506.ОП МО 061 0,9 

ИТОГО 11,196 

 
3. Перечень земельных участков, для организации захоронений 

№ 
п/п 

Характеристика Местоположение 

1. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:033908:5; площадью 15 935 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с. Рождествено (кладбище) 

2. земельный участок с кадастровым номером 
37:13:034001:2; площадью 17 000 кв. м. 

Ивановская область, Приволжский район, в 
районе с. Сараево (кладбище) 

 
4. Перечень нецентрализованных источников водоснабжения 
 

1. Колодец, материал сруба – железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район,  д. 
Щербинино, около дома № 22 

2. Колодец, материал сруба – железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, около дома № 14 

3. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, ул. Олимпийская, около дома № 8 

4. Колодец, материал сруба – железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Благинино, около дома № 14 

5. Колодец, материал сруба – железобетонные 
кольца; механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Федорище, около дома № 11 

6. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Анненское, около дома № 2 

7. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д.  
Драчёво, около дома № 7 

8. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Грязки, около дома № 10 

9. Артскважина; глубина 26 м; электрический насос Ивановская область, Приволжский район, д. 
Васильчинино, около дома № 9  

10. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, д. 
Селивёрстово, около дома № 1 

11. Колодец, материал сруба - дерево; 
механический 

Ивановская область, Приволжский район, с. 
Рождествено, ул. Молодёжная, около дома № 27 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 24 » 12 2020  № 81 

 
г. Приволжск 

 

О принятии имущества из собственности Ингарского 
 сельского поселения в собственность  
Приволжского муниципального района  

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Приволжского 
муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, на основании решения Совета Ингарского 
сельского поселения от 27.11.2020 № 46 «О передаче имущества в собственность Приволжского 
муниципального района», Совет Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Принять в собственность Приволжского муниципального района муниципальное жилое 

помещение – квартира с кадастровым номером 37:13:030301:631, площадью 33,1 кв.м., расположенное по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, ул. Просторная, дом 1, квартира 10. 

2. Администрации Приволжского муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, оформить совместно с администрацией Ингарского сельского 
поселения передаточный акт о передаче имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в 
муниципальную собственность Приволжского муниципального района. 

3. Право муниципальной собственности Приволжского муниципального района на имущество, 
указанное в пункте 1 настоящего решения, возникает с даты подписания передаточного акта. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                                 С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/46132847/0
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Совет Приволжского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от    24.12.2020 г.                    № 82 
 

г. Приволжск  
 

Об утверждении документации проекта планировки и проекта межевания территории для объекта 
капитального строительства «Газопровод межпоселковый от д. Еропкино до д. Неданки – д. 

Благинино – д. Федорище – с. Рождествено – с. Сараево с отводами до с. Красинское и с. 
Андреевское Приволжского района Ивановской области» 

 
Руководствуясь ст. 5.1., 42 и 43 Градостроительного кодекса РФ и ст.28 Федерального закона 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по 
итогам публичных слушаний от 16.12.2020г., Совет Приволжского муниципального района,  

 
РЕШИЛ: 

 
 1.  Утвердить документацию проекта планировки и проекта межевания территории для объекта 

капитального строительства «Газопровод межпоселковый от д. Еропкино до д. Неданки – д. Благинино – 
д. Федорище – с. Рождествено – с. Сараево с отводами до с. Красинское и с. Андреевское Приволжского 
района Ивановской области», разработанную ООО «Институт прикладных исследований газовой 
промышленности» в 2020 году. 

   2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Приволжского муниципального района 
и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 24.12. 2020 г.                                  № 83 
 
 

Об утверждении Положения о наградах  
Приволжского муниципального района 

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

местного самоуправления в РФ», Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Приволжского муниципального 
района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о наградах Приволжского муниципального района (приложение 1). 
1.2. Положение о присвоении звания «Почётный гражданин Приволжского муниципального района» 

(приложение 2). 
1.3. Положение о награждении Почётным знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным 

районом» (приложение 3). 
1.4. Положение о Почётной грамоте Приволжского муниципального района (приложение 4). 
1.5. Положение о Благодарности Приволжского муниципального района (приложение 5). 
1.6. Форму наградного листа (приложение 6). 
1.7. Форму согласия на обработку персональных данных граждан, представляемых к награждению 

наградами Приволжского муниципального района (приложение 7). 
2. Администрации Приволжского муниципального района: 
2.1. Утвердить Состав комиссии по наградам Приволжского муниципального района. 
3. Решение Приволжского районного Совета от 30.06.2010 № 61 «Об утверждении Положения «О 

наградах Приволжского муниципального района», решение Совета Приволжского муниципального района 
от 26.05.2011 №42 «Об утверждении положения «О наградах Приволжского муниципального района «в 
новой редакции» считать утратившими силу. 

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

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                                 С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение 1 

к решению Совета Приволжского  
муниципального района  

 от 24.12.2020   № 83 
 

Положение 
о наградах Приволжского муниципального района 

 
Настоящее Положение определяет основные принципы учреждения наград в Приволжском 

муниципальном районе, учреждает награды Приволжского муниципального района, устанавливает 
порядок представления к награждениям граждан и организаций. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Награды Приволжского муниципального района (далее - награды) являются высшей 

формой поощрения граждан Российской Федерации  за заслуги в социально-экономическом и 
культурном развитии Приволжского муниципального района, охране здоровья, жизни и прав граждан, 
защите Отечества, местном самоуправлении, большой личный вклад и высокое профессиональное 
мастерство, способствующее развитию Приволжского муниципального района, плодотворную 
общественную и благотворительную деятельность в Приволжском муниципальном районе и иные 
заслуги. 

1.2. Устанавливаются следующие виды наград: 
1) высшие награды Приволжского муниципального района: 

       - звание «Почётный гражданин Приволжского муниципального района»; 
       - Почётный знак «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом»; 

2) награды Приволжского муниципального района: 
 - Почётная грамота Приволжского муниципального района; 
- Благодарность Приволжского муниципального района. 

1.3. При представлении к награждению наградами вид награды определяется характером и 
степенью заслуг награждаемого, которые должны соответствовать статусам наград. 

1.4. Награждение осуществляется в соответствии с иерархией (от низших к высшим). 
1.5. Очередное награждение наградой производится за новые заслуги и достижения не ранее чем 

через пять лет после предыдущего награждения.  
1.6. Награжденный может быть лишен награды в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу приговора суда об осуждении за совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления; 
2) в случае установления недостоверности сведений, содержавшихся в наградном листе лица, 

представленного к награждению наградой (далее - наградной лист). 
В указанных случаях Совет Приволжского муниципального района принимает решение об отмене 

решения (о внесении изменения в решение) о награждении наградами в отношении названного лица, а 
врученная лицу награда и документы к ней подлежат возврату в администрацию Приволжского 
муниципального района. 

1.7. Гражданам Российской Федерации, награжденным наградами и своевременно не получившим 
названные награды, обеспечивается их вручение. 

 
2. Порядок представления к награждению наградами 

 
2.1. Решение о награждении Почётной грамотой Приволжского муниципального района, 

Благодарностью Приволжского муниципального района принимает Совет Приволжского муниципального 
района на основании решения комиссии по наградам Приволжского муниципального района (далее - 
комиссия). 

2.2. Ходатайство о награждении наградой (далее - ходатайство о награждении) возбуждается по 
месту основной (постоянной) работы лица, представленного к награде: 
а) коллективами организаций независимо от форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями; 
б) государственными органами или органами местного самоуправления; 
в) органами общественного самоуправления; 
г) общественными и религиозными объединениями. 

2.3. В случае отсутствия у лица, представляемого к награде, основного (постоянного) места 
работы, а также в случае осуществления лицом индивидуальной трудовой или индивидуальной 
общественной деятельности ходатайство о награждении указанного лица возбуждается 
представительным органом муниципального образования по месту его жительства.  

2.4. Ходатайство о награждении муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района вносятся Главе Приволжского муниципального 
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района руководителем (либо его заместителем) соответствующего органа местного самоуправления 
Приволжского муниципального района. 

2.5. На основании ходатайства о награждении, органами, указанными в пунктах 2.2. - 2.4. 
настоящего Положения, формируется наградной лист (приложение №6 к настоящему Решению) с 
приложением копий имеющихся наград или поощрений или документов, подтверждающих награждение 
или поощрение, которые направляются Главе Приволжского муниципального района. 

2.6. К ходатайству о награждении и наградному листу прилагается согласие лица, 
представляемого к награде, на обработку Главой Приволжского муниципального района и комиссией 
персональных данных (приложение №7 к настоящему Решению) в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в ходатайстве о награждении и 
наградном листе, несут органы, указанные в пунктах 2.2. - 2.4. настоящего Положения. 

2.8. Глава Приволжского муниципального района рассматривает ходатайство о награждении и 
наградной лист и в течение 5 дней со дня их поступления направляет для дальнейшего рассмотрения в 
комиссию. 

2.9. Комиссия в течение 20 дней со дня поступления от Главы Приволжского муниципального 
района ходатайства о награждении и наградного листа принимает следующее решение: 
1) о поддержке ходатайства о награждении; 
2) об отклонении ходатайства о награждении; 
3) об изменении вида награды, к награждению которой представлено лицо; 
4) о нецелесообразности награждения лица наградой. 

2.10. Комиссия принимает решение об отклонении ходатайства о награждении в случае: 
1) если к ходатайству о награждении и наградному листу не приложены документы, предусмотренные 
пунктом 2.6. настоящего Положения; 
2) установления недостоверности сведений, содержащихся в ходатайстве о награждении и наградном 
листе; 
3) изменения сферы деятельности лиц, представленных к награждению наградами; 
4) возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного к награде. 

2.11. В случае принятия комиссией решения об отклонении ходатайства и (или) 
нецелесообразности награждения лица наградой Глава Приволжского муниципального района в течение 
10 дней со дня принятия комиссией соответствующего решения информирует об этом ходатайствующий 
орган (организацию) с подробным указанием причины принятия такого решения. 

2.12. Повторное внесение ходатайства о награждении наградой и наградного листа лица, в 
отношении которого комиссия приняла решение о нецелесообразности награждении наградой, возможно 
не ранее чем через год со дня принятия комиссией указанного решения. 

 
3. Полномочия Совета Приволжского муниципального района. 

 
3.1. Утверждение положения о наградах Приволжского муниципального 
района. 
3.2. Принятие решений о награждении наградами Приволжского муниципального района. 
3.3. Утверждение форм документов, подтверждающих награждение наградами Приволжского 

муниципального района. 
3.4. Представление кандидатур к наградам Приволжского муниципального района. 

 
4. Вручение наград 

 
4.1. Награды вручаются Главой Приволжского муниципального района и (или) Председателем 

Совета Приволжского муниципального района. 
4.2. В случае смерти награждённого, которому при жизни награда не была вручена, награда, 

документы и единовременное денежное вознаграждение к ней передаются наследникам награждённого. 
4.3. Награды и документы к ним вручаются награжденным в торжественной обстановке не позднее 

месяца со дня вступления в силу решения Совета Приволжского муниципального района о награждении. 
 

5. Хранение наград 
 

5.1. Хранение наград и документов к ним осуществляется награжденными лицами. 
5.2. В случае утраты наград и документов к ним награжденному лицу Советом Приволжского 

муниципального района в установленном порядке выдается справка о награждении наградами. 
Ходатайство о выдаче справки о награждении наградами возбуждается по заявлению 

награжденного лица после проверки обстоятельств утраты наград. 
В случае смерти награжденного лица, утратившего награды и документы к ним, справка о 

награждении наградами выдаются членам семьи и иным близким родственникам. 
 

6. Учреждение наград. Учёт и регистрация лиц, награждённых наградами 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/0
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6.1. Награды учреждаются Советом Приволжского муниципального района. 
6.2. Новая награда может быть учреждена только в случае невозможности поощрения граждан за 

указанные заслуги действующими наградами. 
6.3. Учёт и регистрация лиц, награждённых наградами, осуществляется секретарём комиссии по 

наградам Приволжского муниципального района. 
 

6. Финансирование расходов, связанных с приобретением (изготовлением) наград 
 
6.1. Финансирование расходов, связанных с приобретением (изготовлением) наград 

осуществляется за счёт средств бюджета Приволжского муниципального района. 
6.2. Закупки, связанные с приобретением (изготовлением) наград, осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Приложение 2 
к решению Совета Приволжского муниципального 

района  
 от 24.12.2020   № 83 

 
  Положение о присвоении звания 

 «Почётный гражданин Приволжского муниципального района» 
  
 1. Звание «Почётный гражданин Приволжского муниципального района» (далее – звание) 

является высшим признанием заслуг удостоенного им лица перед Приволжским муниципальным районом 
и его жителями. 

2. Звание присваивается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
(проживавшим) или проработавшим на территории Приволжского муниципального района не менее 10 
лет, имеющим заслуженный авторитет среди жителей района, обретенный положительной деятельностью 
с выдающимися результатами для Российской Федерации, Ивановской области и Приволжского 
муниципального района в любых сферах деятельности, а также за совершение геройского подвига, 
проявленное мужество, смелость и отвагу. 

3. Присвоение звания производится один раз в пять лет (юбилейный год района) одному 
гражданину. 

4. Повторное награждение званием «Почётный гражданин Приволжского муниципального района» 
одному и тому же лицу не допускается. 

5. Звание «Почётный гражданин Приволжского муниципального района» может быть присвоено 
только лицу, ранее награжденному иной наградой Приволжского муниципального района либо 
государственной наградой Российской Федерации или Ивановской области. 

6. Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин Приволжского муниципального района», 
вручается: 

- удостоверение установленного образца, подписанное Главой Приволжского муниципального 
района и Председателем Совета Приволжского муниципального района; 

- знак «Почётный гражданин Приволжского муниципального района». 
7. Лицам, удостоенным звания «Почётный гражданин Приволжского муниципального района», 

ежегодно выдается единовременное денежное пособие из средств бюджета Приволжского 
муниципального района в размере 2500 рублей. 

8. Почётные граждане приглашаются Главой Приволжского муниципального района на 
мероприятия, посвященные государственным праздникам, другим важным событиям. 

9. Имена Почётных граждан заносятся Советом Приволжского муниципального района в Книгу 
Почёта Приволжского муниципального района в хронологическом порядке. Книга Почёта Приволжского 
муниципального района постоянно хранится в Общественном историко-краеведческом музее г. 
Приволжска. 
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                                                                                                                                            Приложение 3 
к решению Совета Приволжского муниципального 

района  
 от 24.12. 2020   № 83 

 
 

Положение о награждении Почётным знаком 
«За заслуги перед Приволжским муниципальным районом» 

  
1. Почётный знак «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом» (далее – Почётный 

знак) является высшим признанием заслуг удостоенного им лица, способствующих развитию 
Приволжского муниципального района. 

2. Почётным знаком награждаются граждане Российской Федерации, внесшие достойных вклад в 
развитие района, имеющим заслуженный авторитет среди населения Приволжского муниципального 
района, обретенный деятельностью с выдающимися результатами в любых сферах деятельности, а также 
за совершение геройского подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу. 

3. Присвоение звания производится один раз в пять лет (юбилейный год района) одному 
гражданину. 

4. Повторное награждение Почётным знаком одному и тому же лицу не допускается. 
5. Лицу, награжденному Почётным знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным 

районом», вручается: 
- удостоверение установленного образца, подписанное Главой Приволжского муниципального 

района и Председателем Совета Приволжского муниципального района; 
- Почётный знак «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом».  
6. Лицам, награждённым знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом», 

ежегодно выдается единовременное денежное пособие из средств бюджета Приволжского 
муниципального района в размере 2500 рублей 

7. Награжденные Почётным знаком граждане приглашаются Главой Приволжского муниципального 
района на мероприятия, посвящённые государственным праздникам, другим важным событиям. 

8. Имена граждан, награждённых Почётным знаком «За заслуги перед Приволжским 
муниципальным районом», заносятся Советом Приволжского муниципального района в Книгу Почёта 
Приволжского муниципального района в хронологическом порядке. Книга Почёта Приволжского 
муниципального района постоянно хранится в Общественном историко-краеведческом музее г. 
Приволжска. 
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Приложение 4 
к решению Совета Приволжского муниципального 

района  
от 24.12. 2020   № 83 

Положение о Почётной грамоте  
Приволжского муниципального района 

 
1. Почётная грамота Приволжского муниципального района (далее – Почётная грамота) является 

наградой Приволжского муниципального района. 
2. Почётной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, трудовые коллективы, а 

также организации всех форм собственности за заслуги в социально-экономическом и культурном 
развитии Приволжского муниципального района, охране здоровья, жизни и прав граждан, защите 
Отечества, местном самоуправлении, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, 
способствующее развитию Приволжского муниципального района, плодотворную общественную и 
благотворительную деятельность в Приволжском муниципальном районе. 

3. Физическому лицу, награжденному Почётной грамотой, выдается премия в размере 1000 
рублей, при награждении трудовых коллективов и организаций выделяется премия в размере 2500 
рублей.  

Выплата премии осуществляется: 
- награжденным работникам органов местного самоуправления, расположенных на территории 

Приволжского муниципального района - за счет средств соответствующих бюджетов Приволжского 
муниципального района; 

- награжденным работникам предприятий, учреждений, организаций - за счет средств 
соответствующего предприятия, учреждения, организации, возбудившего (возбудившей) ходатайство о 
награждении; 

- награжденному гражданину, осуществляющему индивидуальную трудовую деятельность, - за 
счет средств гражданина, осуществляющего индивидуальную трудовую деятельность, в отношении 
которого внесено представление о награждении; 

- награжденным гражданам, представленным к награждению за деятельность, не связанную с их 
основной работой, осуществляется за счет средств организации, возбудившей ходатайство о 
награждении. 

4. Почётная грамота подписывается Главой Приволжского муниципального района и 
Председателем Совета Приволжского муниципального района. 

5. Информация о лицах, награжденных Почётной грамотой, заносится секретарём комиссии по 
наградам в реестр лиц, награжденных наградами Приволжского муниципального района. 
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Приложение 5 
к решению Совета Приволжского муниципального 

района  
от 24.12. 2020   № 83 

 
 Положение о Благодарности Приволжского муниципального района 

   
1. Благодарность Приволжского муниципального района является поощрением за успехи и 

достижения, способствующие развитию Приволжского муниципального района в различных сферах 
деятельности. 

2. Благодарность Приволжского муниципального района объявляется 
2.1. Гражданам Российской Федерации (далее - граждане, гражданин): 
- за достигнутые успехи в работе; 
- за высокое профессиональное мастерство; 
- за выполнение заданий особой важности и сложности; 
- за безупречную службу; 
- за добросовестное исполнение служебных обязанностей; 
- за обеспечение законности, прав и свобод граждан; 
- за спасение людей в экстремальных условиях; 
- за общественную и благотворительную деятельность. 
2.2. Коллективам предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности (далее - коллектив, коллективы) за заслуги в хозяйственной, научно-
исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, за высокие 
достижения в подготовке квалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, 
поддержании законности и правопорядка. 

3. Награжденному Благодарностью Приволжского муниципального района выплачивается премия в 
размере 500 рублей. 

Выплата премии осуществляется: 
- награжденным Благодарностью Приволжского муниципального района работникам органов 

местного самоуправления, расположенных на территории  Приволжского муниципального района - за счет 
средств соответствующих бюджетов Приволжского муниципального района;   

- награжденным Благодарностью Приволжского муниципального района работникам предприятий, 
учреждений, организаций - за счет средств соответствующего предприятия, учреждения, организации, 
возбудившего (возбудившей) ходатайство о награждении; 

- награжденном Благодарностью Приволжского муниципального района гражданину, 
осуществляющему индивидуальную трудовую деятельность, - за счет средств гражданина, 
осуществляющего индивидуальную трудовую деятельность, в отношении которого внесено 
представление о награждении. 

4. Благодарность подписывается Главой Приволжского муниципального района и Председателем 
Совета Приволжского муниципального района. 

5. Повторное поощрение Благодарностью Приволжского муниципального района граждан и 
коллективов возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего поощрения соответственно 
гражданина или коллектива и при условии наличия у гражданина или коллектива новых заслуг. 

6. Учет и регистрация поощренных Благодарностью Приволжского муниципального района граждан 
и коллективов осуществляются секретарем комиссии по наградам. 
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Приложение 6 
к решению Совета Приволжского муниципального 

района  
 от 24.12.2020   № 83 

 
 

 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
                                   ________________________________________ 
                                   ________________________________________ 
                                         (наименование награды Приволжского муниципального района или поощрения) 

                                    
 
1. Фамилия,   _____________________________________________________________ 
имя, отчество _____________________________________________________________ 
 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
                                     (точное наименование организации с указанием организационно-правовой формы и должности) 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Пол ________________________ 4. Дата рождения __________________________ 
                                                                                                                                      (число, месяц, год) 

 
5. Место рождения _________________________________________________________ 
                                          (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

 
6. Образование ____________________________________________________________ 
                                        (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)           
______________________________________________________________________________ 
 
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 
 
8. Какими наградами Приволжского муниципального района награжден(а) и  
даты награждений: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
 
9. Домашний адрес ________________________________________________________ 
 
10. Общий стаж работы ____________     Стаж работы в отрасли __________ 
 
Стаж работы в должности ___________________________________________________ 
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11.  Трудовая деятельность  (включая  учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу) 
 

  Месяц и год (мм.гг.)     Должность с указанием    
 наименования организации  
<*> 

  Место нахождения    
     организации      

поступления    ухода     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
   Сведения, указанные  в  пп.  1  -  12,  соответствуют  данным  паспорта, трудовой книжки, дипломов о 
получении образования, о присуждении ученой степени, аттестата о присвоении ученого звания и 
военного билета. 
 
   -------------------------------- 
   <*> В случае реорганизации или переименования организации указывается наименование организации 
в соответствии с распорядительным документом о реорганизации или переименовании, а также дата и 
номер распорядительного 
документа. 
 
 
 
Руководитель (заместитель руководителя) 
организации или специалист кадрового 
подразделения________________________________    _______________________________ 
                                                                                                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

                                        
 М.П.  
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  12.  Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению или поощрению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кандидатура _____________________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О., представляемого к награде) 

к награждению ____________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование награды) 

рекомендована   общим собранием   коллектива организации / собранием участников ________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                          (наименование организации) 

протокол № _________________ от "___"______________ 20____ г. 
 
Руководитель (заместитель)                                   Председательствующий на общем 
организации                                                             собрании коллектива организации 
 ____________________________________        ________________________________________________ 
                                       (подпись)                                                          (подпись) 

____________________________________       _________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.)                                                           (Ф.И.О.) 
 
 
М.П.                                  

"___"____________ 20_____ г.                                                      "___"____________ 20____ г. 
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Приложение 7 
к решению Совета Приволжского муниципального 

района  
 от 24.12. 2020   № 83 

 
ФОРМА 

согласия на обработку персональных данных граждан, 
представляемых к награждению наградами  

Приволжского муниципального района 
  

                                 В администрацию Приволжского муниципального 
                                 района, 

                                 Ивановская область, г. Приволжск,  
                                 ул. Революционная, д.63    

                                 от _____________________________________, 
                                                     (ФИО) 

                                 проживающего(ей) по адресу: 
                                 _________________________________________ 
                                 ________________________________________, 

                                 документ, удостоверяющий личность: 
                                  _________________________________________ 

                                 серия ____________ № ____________________ 
                                 когда, кем выдан ________________________ 

                                 ________________________________________, 
                                 пенсионное страховое свидетельство 

                                 № ______________________________________, 
                                 ИНН _____________________________________ 

 
согласие на обработку персональных данных. 

 
   Даю согласие на обработку администрации Приволжского муниципального района своих персональных 
данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая 
их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью подготовки документов на награждение 
наградами Приволжского муниципального района и внесения информации в реестр лиц, награжденных 
наградами Приволжского муниципального района. 
    Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 
    - фамилия, имя, отчество; 
    - должность, место работы; 
    - дата рождения; 
    - место рождения; 
    - домашний адрес; 
    - сведения об образовании (наименование учебного заведения, специальность по диплому, год 
окончания; 
    - ученая степень, ученое звание; 
    - сведения о трудовой деятельности; 
    - сведения о наградах и поощрениях. 
   Действия с моими персональными данными при подготовке документов на награждение наградами 
Приволжского муниципального района  и внесении информации в реестр лиц, награжденных наградами 
Приволжского муниципального района, включают в себя сбор персональных данных, накопление, 
систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной информационной системы 
администрации Приволжского муниципального района, их уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 
   Настоящее согласие действует с даты его представления в администрацию Приволжского 
муниципального района до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной 
форме путем подачи письменного заявления в администрацию Приволжского муниципального района. 
 
 
"____" __________ ______ г.        ____________      ______________________ 
                                                                (подпись)         (фамилия, инициалы) 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  24.12.2020 года                                     N 84 
 

Об определении органа, уполномоченного на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 

муниципального района и утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, 
уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 24 и 42 Устава Приволжского муниципального района  Совет Приволжского 
муниципального района  

РЕШИЛ: 
 

1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Приволжского муниципального района на уполномоченный орган – администрацию Приволжского 
муниципального района, реализующую данные полномочия через структурное подразделение - комитет 
экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района. 

2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в Приволжском муниципальном районе 
(прилагается). 

3. Отменить Решение Совета Приволжского муниципального района  
- от 21.12.2016  № 73 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков и органа, 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Приволжского муниципального района».  

4. Настоящее Решение вступает в силу с   момента подписания и подлежит  официальному 

опубликованию на официальном сайте в сети  Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района". 

5. Контроль за настоящим Решением оставляю за собой. 
 
 
 

Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                         С.И.Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                          И.В.Мельникова
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Утвержден  
решением Совета Приволжского 

муниципального района 
от 24.12.2020   № 84 

ПОРЯДОК 
 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ В ПРИВОЛЖСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
Общие положения. 

1. Настоящий Порядок определяет механизмы взаимодействия уполномоченного органа на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - уполномоченный орган) и 
муниципальных заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, .за 
исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Приволжского 
муниципального района осуществляется администрацией Приволжского муниципального района, 
реализующей данные полномочия через структурное подразделение – комитет экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и настоящим Порядком. 

3. Применяемые в настоящем Порядке основные понятия используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федерального закона N 44-ФЗ. 

4. Перечень муниципальных заказчиков и иных заказчиков Приволжского муниципального района 
на соответствующий год устанавливается распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
 

Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом 
 

5. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приволжского муниципального района 
формируется после утверждения бюджета Приволжского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период. 

6. На стадии формирования предложений по закупке и подготовки перечня продукции для 
муниципальных нужд: 

а) комитет экономики и закупок администрации Приволжского муниципального района (далее - 
уполномоченный орган): 

формирует перечень заказчиков на очередной финансовый год; 
б) заказчик: 
- осуществляет планирование закупок на очередной финансовый год и плановый период, исходя 

из нормативов расходования финансовых средств заказчиков на текущий финансовый год; 
- формирует план-график закупок; 
- утверждает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок планы-графики 

закупок в порядке, по форме и в сроки, установленные Федеральным законом N 44-ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

- привлекает, в случае необходимости, на основе контракта специализированную организацию для 
выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ). 

7. В целях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков Приволжского 
муниципального района конкурентными способами, в том числе путем проведения в электронной форме 
открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее - электронные процедуры), 
уполномоченный орган: 

а) создает комиссию (комиссии) по осуществлению закупок, определяет ее (их) состав, порядок 
работы, назначает председателя (председателей) комиссии (комиссий); 

б) разрабатывает форму заявки заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(далее - заявка заказчика на определение поставщика). Форма заявки утверждается распоряжением 
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администрации Приволжского муниципального района; 
в) рассматривает в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявки заказчика на 

определение поставщика на соответствие требованиям действующего законодательства о закупках; 
г) отклоняет заявку заказчика на определение поставщика для устранения выявленных замечаний 

в случае несоответствия такой заявки установленным требованиям и (или) отсутствия в ее составе 
необходимых документов и сведений; 

д) разрабатывает в течение пяти рабочих дней и направляет заказчику на утверждение 
документацию по проведению электронных процедур (далее - документация) в случае признания заявки 
заказчика на определение поставщика соответствующей установленным требованиям; 

е) размещает в течение трех рабочих дней со дня поступления утвержденной заказчиком в 
соответствии с подпунктом "г" пункта 8 настоящего Положения документации в единой информационной 
системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки и соответствующую документацию при 
условии соблюдения заказчиком сроков внесения изменений в план-график закупок товаров, работ, 
услуг; 

ж) размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении 
запроса котировок в электронной форме и проект контракта, заключаемого по результатам проведения 
такого запроса, в случае если заявка на определение поставщика путем проведения запроса котировок в 
электронной форме соответствует установленным требованиям, при условии соблюдения заказчиком 
сроков по внесению изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг; 

з) вносит изменения в извещение о закупке и (или) в утвержденную заказчиком документацию, 
направляет заказчику документацию с внесенными в нее изменениями для утверждения; 

и) размещает информацию о внесении изменений в единой информационной системе в сфере 
закупок после утверждения заказчиком документации с внесенными в нее изменениями в порядке и в 
сроки, установленные действующим законодательством; 

к) направляет в течение одного дня со дня поступления от участника конкурса в электронной 
форме, участника электронного аукциона запроса на разъяснение положений документации, 
направленного в адрес уполномоченного органа, оператора электронной площадки, соответствующий 
запрос в адрес заказчика, при этом устанавливает срок (дату и время) для подготовки заказчиком 
разъяснений положений документации; 

л) размещает в единой информационной системе в сфере закупок разъяснения положений 
документации; 

м) размещает в единой информационной системе в сфере закупок решение об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в день принятия решения заказчиком, а также 
незамедлительно доводит до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии информации 
для осуществления связи с данными участниками), решение заказчика об отмене определения 
поставщика; 

н) организует по соглашению между заказчиками определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения совместных конкурсов и аукционов при наличии у двух и более 
заказчиков потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах. Права, обязанности и 
ответственность заказчиков, уполномоченного органа при проведении совместных конкурсов или 
аукционов определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом N 44-ФЗ; 

о) выполняет иные полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, за исключением полномочий, отнесенных к компетенции 
заказчиков. 

8. В целях закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчик: 
а) осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, заключение 
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, ведение реестров контрактов; 

б) принимает решение о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с нормами Федерального закона N 44-ФЗ и направляет в уполномоченный орган заявку на 
определение поставщика в сроки, определенные настоящим Положением. Заявка на определение 
поставщика должна содержать всю необходимую информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района. 
Финансовое обеспечение осуществления закупки должно быть подтверждено главным распорядителем 
бюджетных средств; 

в) несет ответственность за нарушение сроков определения поставщика вследствие 
ненадлежащего и несвоевременного оформления заявки (технического задания и т.д.), а также за 
достоверность информации, представленной в составе заявки на закупку; 
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г) утверждает в течение трех рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа 
конкурсную документацию, документацию об аукционе, документацию о проведении запроса 
предложений, запроса котировок, разработанную уполномоченным органом; 

д) устраняет выявленные замечания и дорабатывает отклоненную уполномоченным органом 
заявку на определение поставщика в случае несоответствия ее установленным требованиям и 
отсутствия в ее составе необходимых документов и сведений; 

е) принимает, при необходимости, решение о внесении изменений в извещение об осуществлении 
закупки и (или) документацию в сроки, установленные действующим законодательством, и направляет в 
адрес уполномоченного органа соответствующую информацию; 

ж) утверждает документацию с внесенными в нее изменениями и направляет в уполномоченный 
орган для размещения информации о внесении изменений в единой информационной системе в сфере 
закупок; 

з) принимает, при необходимости, решение об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в сроки, установленные действующим законодательством, и направляет в адрес 
уполномоченного органа информацию об отмене в день принятия соответствующего решения; 

и) готовит и направляет в уполномоченный орган в течение установленного им срока разъяснения 
положений документации для размещения их в единой информационной системе в сфере закупок. 
Несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное разъяснение положений документации, а 
также за достоверность информации, изложенной в разъяснениях; 

к) выполняет иные полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, отнесенные к компетенции заказчика. 
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      СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  24.12.2020 г.                                                     № 85   
 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 
года № 59 «Об административной комиссии Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Законами Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными 
государственными полномочиями в сфере административных правонарушений, от 24.04.2008     №11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Ивановской области», в связи с кадровыми изменениями 
Совет Приволжского муниципального района      

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Совета Приволжского муниципального района от 26.07.2012 года № 59 «Об 

административной комиссии Приволжского муниципального района» (далее – Решение) следующие 
изменения: 

1.1. В приложение № 2 Решения слова «Макаров Юрий Геннадьевич» заменить словами 
«Тимофеев Андрей Владимирович». 

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

 3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 

 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 

от 24.12.2020 г                          № 86 
 

 
Об утверждении Положения о выплатах депутатам Совета Приволжского муниципального 

района на возмещение расходов, связанных с осуществлением ими своих полномочий на 
непостоянной основе 

 
В соответствии со статьей 6 Закона Ивановской области от 18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», пунктом 10 статьи 23 Устава 
Приволжского муниципального района в целях реализации гарантий осуществления полномочий 
депутатами Приволжского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

  
1. Утвердить Положение о выплатах депутатам Совета Приволжского муниципального района 

на возмещение расходов, связанных с осуществлением ими своих полномочий на непостоянной основе 
согласно приложению. 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Приволжского 
муниципального района, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 
Приволжского муниципального района по главному распорядителю бюджетных средств – Совету 
Приволжского муниципального района. 

3. Отменить решения Совета Приволжского муниципального района: 
3.1.  от 13.09.2012 № 76 «Об утверждении Положения «О помощнике депутата Совета 

Приволжского муниципального района»; 
3.2.  от 10.07.2017 № 52 «О внесении изменений в решение Совета Приволжского 

муниципального района от 13.09.2012 № 76 «Об утверждении Положения «О помощнике депутата 
Совета Приволжского муниципального района». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с 
01.10.2020. 

 
 
 

Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 
к решению 

Совета Приволжского  
муниципального района 

от24.12.2020 № 86 
 

 
Положение о выплатах депутатам Совета Приволжского муниципального района на 

возмещение расходов, связанных с осуществлением ими своих полномочий на непостоянной 
основе 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ивановской области от 18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ивановской области», пунктом 10 статьи 23 Устава Приволжского 
муниципального района и определяет условия, порядок и размер возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатами Совета Приволжского муниципального района  своих полномочий на 
непостоянной основе (далее–возмещение расходов). 

Возмещение расходов является материально-финансовым обеспечением гарантий деятельности 
депутатов Совета Приволжского муниципального района (далее-депутаты) и представляет собой 
возмещение расходов, понесенных при выполнении ими депутатских обязанностей, в том числе на 
возмещение организационно-технических затрат и других расходов. 

Размер возмещения расходов в месяц составляет: 
- председателю Совета Приволжского муниципального района – 4 000,00 руб.; 
- заместителю председателя Совета Приволжского муниципального района– 2 000,00 руб.; 
- депутатам – 1 000,00 руб. 
Возмещение расходов осуществляется без документального подтверждения. 
Депутатам назначается возмещение расходов за время участия в мероприятиях, проводимых 

Советом Приволжского муниципального района (далее-Совет района) при соблюдении следующих 
обязательных условий: 

- регулярное участие в заседаниях Совета района; 
- регулярное участие в работе постоянных комиссий Совета района, членом которых является 

депутат; 
- регулярное участие в публичных слушаниях, проводимых Советом района; 
- своевременное и качественное выполнение решений Совета района; 
- регулярный прием граждан, работа с письмами и обращениями граждан, своевременный отчет 

перед избирателями. 
Учет работы каждого депутата определяется протоколами заседаний Совета района, на 

основании которых ежемесячно подводится итог по посещаемости депутатами мероприятий, 
проводимых Советом района. Депутатам, не принимающим участия в заседаниях Совета района, 
постоянных комиссиях, публичных слушаниях, возмещение расходов в данном месяце не производится. 

Ежеквартально по итогам работы депутатам производятся перечисления денежных средств на 
расчетные счета банковских карт, открытых в банках Российской Федерации в соответствии с 
заявлениями депутатов. 

Депутаты вправе отказаться от возмещения расходов. 
Возмещение расходов производится при наличии заявлений депутатов о выплате, которое 

подается один раз на весь период полномочий депутатов на имя Председателя Совета района, 
заявлений о перечислении денежных средств на счета банковских карт, открытых в банках Российской 
Федерации (приложение № 1 к Положению), а также согласия на обработку персональных данных 
(приложение № 2 к Положению). 

Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий, депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, возмещаются за счет средств бюджета Приволжского 
муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной смете 
Совета района по виду расходов 123 «Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий». 

Исчисление и уплата налогов на возмещение расходов депутатам, связанных с осуществлением 
ими своих полномочий на непостоянной основе, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 
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Приложение № 1 
к Положению о выплатах депутатам 

Совета Приволжского муниципального района 
на возмещение расходов, связанных 

с осуществлением ими своих полномочий 
на непостоянной основе 

 
Заявление 

о перечислении денежных средств на счета банковских карт, открытых в банках Российской 
Федерации 

 
 Председателю Совета Приволжского муниципального района 

_____________ 
от депутата Совета Приволжского                            
муниципального района 
_______________________________ 
                                           
                                                                                    
Дата рождения ___________________     
Паспорт: серия ______№__________ 
кем выдан_______________________ 
                                        _________________________________ 
дата выдачи______________________, 
код подразделения _______________, 
зарегистрирован по адресу (прописка): 
      ___________________________ 
      ___________________________ 
Тел.  
 

 

заявление 

Прошу перечислять возмещение расходов, связанных с осуществлением мною полномочий 

депутата Совета Приволжского муниципального района на непостоянной основе по следующим 

реквизитам: 

Банк: ____________________________  

БИК: ____________________________  

К/сч: ____________________________  

Р/сч: _______________________ 

ФИО получателя 
______.________.20  ____________ __/________________________/ 
                        Подпись           ФИО 
 
Заявление заполняется собственноручно, прикладывается документ банка, подтверждающий реквизиты 
р/сч 
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Приложение № 2 
к Положению о выплатах депутатам 

Совета Приволжского муниципального района 
на возмещение расходов, связанных 

с осуществлением ими своих полномочий 
на непостоянной основе 

 
 

Согласие  
на обработку персональных данных 

 
Я,  ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество депутата Совета Приволжского муниципального района) 

Зарегистрирован (а) по адресу:______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________, 
Дата рождения _______ _______ _______,   место рождения____________________________________ 
              (число)    (месяц)    (год) 
документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________            (паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер и дата выдачи, наименование и код подразделения выдавшего органа), 

 
телефон _______________________________________________________________ 

(номер мобильного телефона) 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие с тем, что мои персональные данные, 
в том числе: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность, номер телефона, сведения об адресе места регистрации, реквизиты 
банковского счета, открытого на мое имя в банке Российской Федерации, будут обрабатываться 
Советом Приволжского муниципального района, находящегося по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 в целях возмещение расходов, связанных с осуществлением мною полномочий 
депутата Совета Приволжского муниципального района на непостоянной основе. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
«_____»____________ 20 г. ___________________/__________________________ 
                                       (подпись)                   (ФИО) 
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24.12.2020 г.                                                          № 89 
 

 
О внесении изменения  

в Устав Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», в целях приведения 
Устава Приволжского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Приволжского муниципального района решил: 

 
1. Внести изменение в Устав Приволжского муниципального района (прилагаются). 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с 

действующим законодательством. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с 

частью 3 статьи 9 Устава Приволжского муниципального района.  
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 

муниципального района                                                                                                               С.И. Лесных 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                         И.В. Мельникова 
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Принято решением Совета  
Приволжского муниципального района  

от 24.12.2020  № 89 
 
 

Изменение  в Устав Приволжского муниципального района, 
принятый решением Приволжского районного Совета от 03.09.2010 г. № 82 

 (в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района  
от 31.03.2011 № 21, от 28.07.2011 № 67, от 05.09.2011 № 99,  
от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от 29.11.2012 № 95,  
от 23.12.2013 № 86, от 26.03.2015 № 24, от 27.05.2015 № 52,  

от 09.12.2015 № 121, от 17.11.2016 № 60,  от 24.10.2019 №73, 
 от 26.11.2020  № 66) 

 
Дополнить Устав статьей 18.1 следующего содержания: 
 
«Статья 18.1 Сход граждан 
По вопросу изменения границ Приволжского муниципального района, влекущего отнесение 

территории населенного пункта, расположенного в поселении, входящем в состав Приволжского 
муниципального района, к территории другого муниципального района, может проводиться сход 
граждан. 

Сход граждан проводится в указанном населенном пункте  с учетом требований части  2  статьи 
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  и  положений  устава  поселения, в состав которого входит 
указанный населенный пункт.». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22.12.2020        № 619-п 
 

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 
администрациями Приволжского муниципального района и поселений  

 
          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального 
района  из бюджета Приволжского муниципального района», администрация  Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений 
(прилагается). 
 2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 19.01.2017 №15-п 
«Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений» признать 
утратившим силу.  

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 декабря 2020 года. 

 
Первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацкий 
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 Приложение к постановлению 
 администрации Приволжского  

муниципального района 
 от 22.12.2020 № 619-п 

 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 

администрациями Приволжского муниципального района и поселений. 
 

1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в 
бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление администрациями 
поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского муниципального 
района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществлению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между 
администрациями Приволжского муниципального района и поселений, определяется по следующей 
формуле: 

 
Vi = V x (Li / L + Ni / N) / 2, где: 
 
- Vi – объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения i-го городского, сельского 

поселения Приволжского муниципального района; 
 
- V – общий объем средств выделенных из бюджета Приволжского муниципального района для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений 
Приволжского муниципального района на осуществление полномочий; 

 
- Li – протяженность автомобильных дорог местного значения i-го городского, сельского поселения 

Приволжского муниципального района, находящихся в границах населенных пунктов поселения 
Приволжского муниципального района по состоянию на 01 января предыдущего финансового года. 

 
- L – общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в составе 

муниципального образования Приволжский муниципальный район по состоянию на 01 января 
предыдущего финансового года; 

 

- Ni - численность населения i-го городского, сельского поселения Приволжского муниципального 

района, чел.; 

 

- N - общая численность населения в муниципальных образованиях Приволжского 

муниципального района, чел. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22.12.2020       № 620-п 
 

Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района 
части полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Приволжского муниципального района, осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района и обеспечению безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений  

 
          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Решением Совета Приволжского 

муниципального района от 12.09.2013 №58 «Об утверждении положения о порядке предоставления и 
расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Приволжского муниципального 
района  из бюджета Приволжского муниципального района», администрация  Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

           1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района и обеспечению 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений 
(прилагается). 
 2. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 13.02.2017 №97-п 
«Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Приволжского муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части полномочий 
Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, 
осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района и обеспечению 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений» признать 
утратившим силу. 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 декабря 2020 года. 

 
 

Первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацки 
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Приложение к постановлению 
  администрации Приволжского  

муниципального района 
        от 22.12.2020 № 620 -п 

 
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского 

муниципального района в бюджеты поселений Приволжского муниципального района на 
осуществление администрациями поселений Приволжского муниципального района части 

полномочий Приволжского муниципального района по дорожной деятельности в  отношении 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Приволжского муниципального района, осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района и обеспечению безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществлению иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществлению дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрациями Приволжского муниципального района и поселений. 

 
1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приволжского муниципального района в 

бюджеты поселений Приволжского муниципального района на осуществление администрациями 
поселений Приволжского муниципального района части полномочий Приволжского муниципального 
района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Приволжского муниципального района, осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах Приволжского муниципального района и обеспечению безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществлению дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
переданных им в соответствии с соглашениями, заключенными между администрациями Приволжского 
муниципального района и поселений, определяется по следующей формуле: 

 
Vi = V x (Li / L + Pi / P) / 2, где: 
 
- Vi – объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения i-го городского, сельского 

поселения Приволжского муниципального района; 
 
- V – общий объем средств выделенных из бюджета Приволжского муниципального района для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений 
Приволжского муниципального района на осуществление полномочий; 

 
- Li – протяженность автомобильных дорог местного значения i-го городского, сельского поселения 

Приволжского муниципального района, находящихся вне границ населенных пунктов поселения 
Приволжского муниципального района по состоянию на 01 января предыдущего финансового года. 

 
- L – общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в составе 

муниципального образования Приволжский муниципальный район по состоянию на 01 января 
предыдущего финансового года; 

 

- Pi – количество населенных пунктов i-го муниципального образования городского, сельского 

поселения Приволжского муниципального района, ед.; 

 

- P - общее количество населенных пунктов в муниципальных образованиях Приволжского 

муниципального района, ед. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.12.2020 № 623- п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 
 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района         
п о с т а н о в л я е т:        
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» следующие изменения: 
        1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)» раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к 
постановлению изложить в новой редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

767 523 294,59 рублей, в том числе: 

-в 2020 году –278 364 717,24 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -138 843 165,90 руб.; 

-в 2021 году –245 851 241,54 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета -140 369 551,29 руб.; 

-в 2022 году –243 307 335,81 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета – 137 018 427,40 руб.; 

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» приложения к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение программы. 

п/п Наименование 

подпрограммы/источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Программа, всего: 278 364 717,24 245 851 241,54 243 307 335,81 

 бюджетные ассигнования 278 364 717,24 245 851 241,54 243 307 335,81 

 областной бюджет 138 843 165,90 140 369 551,29 137 018 427,40 

1 Подпрограмма «Развитие 

образования» 

274 872 302,54 241 465 159,68 238 741 220,52 

 бюджетные ассигнования 274 872 302,54 241 465 159,68 238 741 220,52 

 областной бюджет 138 484 508,01 139 683 481,29 136 332 357,40 

2 Подпрограмма «Выявление и 

поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 300,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 300,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 

молодых специалистов для 

работы в сфере образования. 

Целевое обучение выпускников 

по педагогическим 

специальностям» 

33 852,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования  33 852,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

545 860,0 1 165 400,0 1 165 400,0 
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Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

 бюджетные ассигнования 545 860,0 1 165 400,0 1 165 400,0 

 областной бюджет 358 657,89 686 070,0 686 070,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

111 700,0 45 000,0 45 000,0 

 бюджетные ассигнования 111 700,0 45 000,0 45 000,0 

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 

проведения государственной 

итоговой аттестации». 

212 700,0   

 бюджетные ассигнования 212 700,0   

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского муниципального 
района». 

1 673 124,70 1 891 393,06 1 951 426,49 

 бюджетные ассигнования 1 673 124,70 1 891 393,06 1 951 426,49 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 

спортивной подготовки в 

учреждениях дополнительного 

образования» 

615 178,0 812 288,80 932 288,80 

 бюджетные ассигнования 615 178,0 812 288,80 932 288,80 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2020 год – 274 872 302,54 руб. 

2021 год – 241 465 159,68 руб. 

2022 год – 238 741 220,52 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2020 год – 138 484 508,01 руб. 

2021 год – 139 683 481,29 руб. 

2022 год – 136 332 357,40 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 
 

«3. Мероприятия подпрограммы. 
 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
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Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013  № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 
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Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 274 872 302,54 241 465 159,68 238 741 220,52 

 Бюджетные ассигнования   274 872 302,54 241 465 159,68 238 741 220,52 

 Областной бюджет 138 484 508,01 139 683 481,29 136 332 357,40 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

133 636 011,81 116 969 608,04 121 508 562,10 

Бюджетные ассигнования   133 636 011,81 116 969 608,04 121 508 562,10 

Областной бюджет 58 753 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

74 874 622,07 58 609 732,04 63 148 686,10 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение 

затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

58 603 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Проведение текущего ремонта 

помещений в МКДОУ д/с с. 

Горки-Чириковы 

150 000,0   

1.4 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета 

Приволжского муниципального 

района. Проведение текущего 

ремонта помещений в МКДОУ 

д/с с. Горки-Чириковы 

7 894,74   

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

113 804 934,49 103 131 706,61 100 000 696,79 

Бюджетные ассигнования   113 804 934,49 103 131 706,61 100 000 696,79 

Областной бюджет 71 726 392,82 73 254 781,0 73 254 781,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

63 156 883,0 64 736 428,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

30 065 336,97 22 723 307,04 20 356 810,14 

2.3 Расходы на софинансирование 

расходов по организации 

питания  обучающихся 1-4 

классов из малоимущих семей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

302 190,0   

2.5 Возмещение затрат на  

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы 

на оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг).    

1 309 095,50 1 409 433,0 1 409 433,0 
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Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.6 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза 

школьников к месту учебы» 

9 262 522,32 6 353 732,41 6 389 105,65 

2.7 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ СШ №6 г. Приволжска, 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

2 229 586,82   

 

2.8 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ ОШ № 12 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

 799 886,16  

2.9 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

2 421 720,0 7 108 920,0 7 108 920,0 

2.10 Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

3 954 708,0   

 Бюджетные ассигнования 

областной бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.11 Осуществление 

дополнительных мероприятий 

по профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области» 

610 747,29   

 Средства бюджета 

муниципального района 

   

2.12 Осуществление 

дополнительных мероприятий 

по профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области»  

32 144,59   

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 027 252,85 10 965 937,61 10 721 636,71 

Бюджетные ассигнования   11 027 252,85 10 965 937,61 10 721 636,71 

Областной бюджет 1 053 742,02   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

9 767 374,12 10 965 937,61 10 721 636,71 

3.2 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

481 170,92   

3.3 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

25 324,78   
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п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

3.4 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

572 571,10   

3.5 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

180 811,93   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

сфере образования» 

2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Бюджетные ассигнования   2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Областной бюджет 2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных 

организациях 

1 832 091,90 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

589 151,0 580 688,0 580 688,0 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных 

группах муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

36 345,0 35 942,0 35 942,0 
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Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 629 211,60 1 864 088,35 1 469 305,52 

Бюджетные ассигнования   2 629 211,60 1 864 088,35 1 469 305,52 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  

2 629 211,60 1 864 088,35 1 469 305,52 

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

6 823 559,75 442 041,0 300 400,0 

Бюджетные ассигнования   6 823 559,75 442 041,0 300 400,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

6 823 559,75 442 041,0 300 400,0 

7 Региональный проект 

«Современная школа» 

2 234 343,03 1 127 066,70  

Бюджетные ассигнования   2 234 343,03 1 127 066,70  

 Областной бюджет 2 234 117,36 1 126 952,86  

7.1 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ СШ 

№6 г. Приволжска, МКОУ СШ № 

1 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

2 234 343,03   
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7.2 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ ОШ 

№ 12 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

 1 127 066,70  

8 Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

2 259 401,11 2 254 775,07  

Бюджетные ассигнования   2 259 401,11 2 254 775,07  

 Областной бюджет 2 259 172,91 2 254 547,33  

8.1 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ ОШ № 7 г. Приволжска. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

2 259 401,11   

8.2 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ Плесской сш. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

 2 254 775,07  

9 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

 

 2 261 214,40 2 291 897,50 

Бюджетные ассигнования  2 261 214,40 2 291 897,50 

 Областной бюджет  2 238 602,20 2 268 978,50 

9.1.  Создание в 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Расходы на создание в МКОУ 

СШ №1 г. Приволжска условий 

для занятий физической 

культурой и спортом. 

 2 261 214,40  
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9.2 Создание в 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Расходы на создание в МКОУ 
СШ №6 г. Приволжска, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом. 

  2 291 897,50 

  1.5.  В приложении 1 к муниципальной программе раздел 4 «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
 До конца 2022 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий общедоступности и 
бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего образования. 
  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 
предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный уровень 
базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 
современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения. 
  К концу 2022 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  
Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 
населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 
информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 
(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 
образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 
квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 
образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата будет 
конкурентоспособна на региональном рынке труда. 

Целевые индикаторы. 

  Ед. 

изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Численность обучающихся чел. 2165 2156 2196 2196 2196 

2 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

% 91 91 91 91 91  

3 
Численность воспитанников в 
дошкольных группах с 10,5-часовым 
пребыванием  

чел  
1370 

 
1320 

 
1360 

 
1360 

 
1360 
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4 
Количество детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, посещающих 
образовательные организации 
посещающих образовательные 
организации 

чел 22 22 22 22 22 

5 Готовность образовательных 
организаций к новому учебному году 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей в 
Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере 
общего образования в Ивановской 
области. 

% 100 100 100 100 100 

8 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования к средней заработной 
плате в Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
получивших ежемесячное 
вознаграждение за классное 
руководство в общей численности 
педагогических работников такой 
категории 

% - - 100  100 100 

10 Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 

% - - 100 - - 

11 Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых осуществлены 
дополнительные мероприятия по 
профилактике и противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-
19), к общему количеству 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 

% - - 100 - - 

1.6. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2020 год –33 852,0 руб. 
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2021 год –172 000,0 руб. 

2022 год– 172 000,0 руб. 

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

3.Мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия данной подпрограммы включают следующие направления: 
привлечение в сферу образования молодых педагогов, закрепления их в образовательных 

организациях района, повышение престижа и социальной значимости профессии педагога; 
создание благоприятных условий для работы молодого специалиста в образовательной организации;  
материальное стимулирование, дополнительные меры социальной поддержки молодых специалистов; 
целевое обучение выпускников для работы в образовательных организациях Приволжского 

муниципального района. 
   Для системы образования района существует необходимость в  первую очередь материального 

стимулирования молодых специалистов. Существующий в Приволжском муниципальном районе «Совет 
молодых педагогов» решает проблемы методического и психолого-педагогического сопровождения 
работы начинающего педагога, но, как показывают опросы молодых специалистов, основными 
проблемами на сегодняшний день являются обеспечение жильём и низкая заработная плата на 
начальном этапе педагогической деятельности. Это позволяет говорить о потребности в 
единовременных выплатах молодым специалистам, ежемесячных надбавках и выплатах 
стимулирующего характера, предоставлении жилья или компенсации за наём.  

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования,  

руб. 

Содержание мероприятия 

2020 г 2021 г 2022 г 

1. Единовременные 

выплаты молодым 

специалистам, 

поступившим на 

работу в 

муниципальные 

образовательные 

организации, при 

заключении договора  

сроком не менее 2-х 

лет. 

33 852,0 40000,0 40000,0 Финансовая поддержка 

молодого специалиста. 

2. Выплата 

стимулирующего 

характера молодым 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 72000,0 72000,0 Материальное 

стимулирование молодого 

педагога.  

3. Проведение конкурса 

"Молодой специалист 

года"  

 10000,0 10000,0 Организация и проведение 

конкурса. Поощрение 

дебютанта года.  

4. Целевое обучение 

выпускников по 

педагогическим 

специальностям 

 26000,0 26000,0 Возмещение расходов на 

обучение 2 специалистов 

5. Стипендия 

выпускникам 

образовательных 

организаций 

проходящих 

обучение по 

педагогическим 

специальностям. 

 24000,0 24000,0 Ежегодная стипендия  
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  33 852,0 172 000,0 172 000,0  

1.8 Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2020 год – 545 860,0 руб. 

2021 год – 1 165 400,0 руб. 

2022 год – 1 165 400,0 руб. 

- в т.ч. областной бюджет: 

2020 год – 358 657,89 руб. 

2021 год – 686 070,0 руб. 

2022 год – 686 070,0 руб. 

 1.9. В приложении 4 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции: 
      

3.Мероприятия подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:  

охват детей и подростков организованными формами отдыха, в приоритетном порядке организацию 
отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.  

№ п/п Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 545 860,0 1 165 400,0 1 165 400,0 

 - областной бюджет 358 657,89 686 070,0 686 070,0 

 -бюджет муниципального района 286 202,11   

1 Софинансирование расходов по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время в части организации двухразового 
питания в лагерях дневного пребывания 

   

 -бюджет муниципального района 186 502,11  330 330,0  330 330,0 

2 Осуществление переданных 
государственных полномочий по 
организации двухразового питания детей-
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет  50 820,0 50 820,0 

3 Расходы по организации отдыха детей в 
каникулярное время в части организации 
двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания 

   

 - областной бюджет 358 657,89 635 250,0 635 250,0 

4 Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан 

   

 -бюджет муниципального района  149 000,0 149 000,0 

5 Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время 

700,0   

 -бюджет муниципального района 700,0   

       1.10. В приложении 4 к муниципальной программе раздел 4 «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» к муниципальной программе изложить в новой редакции: 

 
4.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

 
Целевые индикаторы 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Количество детей и подростков, 
охваченных деятельность лагерей 
дневного пребывания в летний 
период на территории Приволжского 
муниципального района  

чел 400 400 236 400 400 

2 Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 

чел    44    44  44 44 

  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 №181 «О единой 
государственной информационной системе социального обеспечения» учреждения, предоставляющие 
меры социальной защиты, обязаны предоставлять необходимую информацию о фактах назначения мер 
социальной защиты на основании вынесенного решения о назначении (об отказе в назначении) меры. 

1.11. Строку «Объем и источники финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

- бюджет муниципального района 

2020 год – 1 673 124,70 руб. 

2021 год – 1 891 393,06 руб. 

2022 год – 1 951 426,49 руб. 

       1.12. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить 
в новой редакции: 

3. Мероприятия подпрограммы. 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 

учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 
    - организация обучения по охране труда руководителей и работников    образовательных организаций; 

- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
- обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

  - пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 
работников в данной области (семинары, совещания).  

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2020 2021 2022 

1. Проведение медицинских 
осмотров 

1 249 454,70 1 527 333,20 1 494 983,62 

2. Организация обучающих 
семинаров, совещаний по 
вопросам охраны труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений 

90 020,0 63 435,80 58 866,40 

3. Проведение специальной оценки 
условий труда 

353 650,0 241 400,0 173 900,0 

4. Приобретение спецодежды и 
средств СИЗ 

 59 224,06 223 676,47 

  1 673 124,70 1 891 393,06 1 951 426,49 

 
        2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по    социальным      вопросам Э.А. Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление вступает   в   силу   с   момента опубликования. 
 
 
Первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                   В.Г. Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от  24.12.2020 № 624-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. Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 08.10.2020 
№475-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». 

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

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

5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 02.11. 2020. 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                              В.Г. Нагацкий 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от  24.12.2020 №  624  -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: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, 
ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района; 

Члены комиссии: Кучина Татьяна Николаевна - 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 – Глава Приволжского городского 
поселения, 
Шевелев Иван Геннадьевич – 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), 
Смирнова Дарья Владимировна– начальник Фурмановского 
ММФ 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, 
Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского 
поселения, 
Альбицкий Сергей Евгеньевич – заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Приволжскому району, 
Прокофьева Елена Львовна – 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    24.12.2020  № 625 -п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018  № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав 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 22.02.2018 №142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

  1.1.Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 

  2.Отменить Постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.05.2020 
№231-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних  защите их прав 
администрации Приволжского муниципального района». 

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

   4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района 
Э.А. Соловьеву. 

    5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие  на  правоотношения,  возникшие   с  01.10.2020 . 

 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                              В.Г. Нагацкий 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 24.12.2020  № 625 -п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

    

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Заместители 
председателя: 

Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района;  
Сычев Николай Михайлович - заместитель начальника ОМВД России по 
Приволжскому району,  начальник полиции подполковник полиции  

Ответственный секретарь 
комиссии: 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Приволжского района; 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной газеты 
Приволжского муниципального района «Приволжская Новь»; 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского женского монастыря 
(по согласованию) 
Махалов Николай Алексеевич – руководитель объединения «Патриот» 
МКУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. Приволжска 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 
района; 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского филиала ОГКУ 
«Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН»; 
Журавлева Наталья Павловна – Консультант по опеке и попечительству 
ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району; 
Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского городского 
поселения;  
Смирнова Дарья Владимировна – начальник Фурмановского ММФ 
(Фурмановский район, Приволжский район) ФКУ УИИ УФСИН России по 
Ивановской области; 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» (по 
согласованию заместитель Антонина Александровна Лесных ) 
Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ «Фурмановский 
технический колледж» (по согласованию);  
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ «Плесский колледж 
бизнеса и туризма» (по согласованию); 
Потокова Анна Вадимовна – заведующий отделением профилактической 
работы с семьей и детьми ОБУСО «Приволжский ЦСО»; 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ «Приволжская школа-
интернат» (по согласованию-Калинина Надежда Александровна). 
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения административного 
законодательства ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району (по 
согласованию Козлова Елена Алексеевна); 
Спасова Галина Николаевна – специалист по воспитательной работе и 
дополнительному образованию МКУ Отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района; 
Прокофьева Елена Львовна – директор ОГКУ «Приволжский центр 
занятости населения»(по согласованию);  
Барабанщикова Ирина Анатольевна – инспектор (ПДН) ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Приволжскому району (по согласованию); 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 г. 
Приволжска; 
Архангельский Николай Витальевич - начальник ОНДПР Приволжского 
района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 24.12.2020 № 626 -п 

 
 

 О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 08.10.2020 года №474-п « О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об  утверждении комиссии по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров»  
 

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

 
1.Внести изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального района 

№474-п от 08.10.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 20.04.2020 года №197-п «Об  утверждении комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» года и изложить 
в редакции: 

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в следующем 
составе: 

Председатель комиссии Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального 
района 

Заместители председателя Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Касаткин Анатолий Ювенальевич - начальник ОМВД России по 
Приволжскому району 

Ответственный секретарь 
комиссии 

Чистова Ирина Владимировна - главный специалист, ответственный 
секретарь КДН и ЗП администрации Приволжского муниципального 
района 

Члены комиссии Замураев Андрей Аркадьевич – Глава Приволжского городского 
поселения 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района по экономическим вопросам 

Лесных Сергей Иванович - главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ (по 
согласованию) 

Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма 

Дюжая Александра Владиславовна – руководитель  ТУСЗН по 
Приволжскому муниципальному району (по согласованию) 

 Прокофьева Елена Львовна - директор ОГКУ «Приволжский центр 
занятости населения» (по согласованию) 

Калинина Елена Владимировна - начальник МКУ Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 

Шевелев Иван Геннадьевич - ВРИП Главы Плесского городского 
поселения 
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Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского поселения 

Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского 
поселения 

Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения 

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

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского  муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 02.11. 2020 года. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                              В.Г. Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.12.2020   № 628 -п 
 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для 
расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения жилищных 

условий  
на первый квартал 2021 года 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О форме и порядке 

предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета», постановления Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в действующей редакции), 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 26.08.2020 № 384-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2021-2023 годы»» и сложившуюся 
рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация Приволжского 
муниципального района     п о с т а н о в л я е т:  

 
 1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на первый квартал 2021 года, для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение жилых помещений, в 
размере 26 596 (Двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
  3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой 
  4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                               В.Г.Нагацкий 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

от 24.12.2020  № 629-п 
 

Об установлении и исполнении расходного обязательства Приволжского городского поселения,  
возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения, касающихся возмещения затрат (части затрат) на выплату платы 
концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 

реконструкцию объектов питьевого водоснабжения,  
находящихся в собственности Приволжского городского поселения  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области», статьей 29.1 Устава Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Установить, что финансовое обеспечение установления и исполнения расходного 
обязательства Приволжского городского поселения, возникающего в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающихся возмещения затрат 
(части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на 
строительство и (или) реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, находящихся в собственности 
Приволжского городского поселения, является расходным обязательством Приволжского городского 
поселения.  
 2. Утвердить Порядок установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
городского поселения, возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, касающихся возмещения затрат (части затрат) на выплату 
платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) 
реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, находящихся в собственности Приволжского 
городского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Главным администратором доходов является финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района. 

4. Главным распорядителем средств бюджета Приволжского городского поселения является 
администрация Приволжского муниципального района (исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления Приволжского городского поселения). 

5. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района ответственным: 

5.1. по предоставлению главному распорядителю средств бюджета Ивановской области – 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области комплекта документов, 
отвечающих требованиям, установленным постановлением Правительства Ивановской области от 
06.12.2017  № 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»;                                                     

5.2. по предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Приволжского 
муниципального района проверенных предоставляемых документальных сведений для подтверждения 
соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения исполнения расходного 
обязательства; 

5.3. по предоставлению главному распорядителю средств бюджета Ивановской области – 
Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района, отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района информации и отчетности по формам и срокам, 
установленным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                           В.Г.Нагацкий 
 
 
 
 

                                                                                                                



81 

 

 Приложение к постановлению 
     администрации Приволжского 

                                                                                                      муниципального района 
                                                                                                                 от 24.12.2020 № 629-п 

 
Порядок установления и исполнения расходного обязательства  

Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области, 

 возникающего в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, касающихся возмещения затрат (части затрат) на выплату платы 

концедента  
по концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию 

объектов питьевого водоснабжения,   
находящихся в собственности Приволжского городского поселения  

 
1. Настоящий Порядок определяет правила установления и исполнения расходного 

обязательства Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области (далее – Приволжское городское поселение), возникающего в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, касающихся 
возмещения затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям, 
заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, находящихся                                       
в собственности Приволжского городского поселения,  (далее – Расходное обязательство, Субсидия).  

2. Целью исполнения Расходного обязательства является финансовое обеспечение, 
направленное на осуществление возмещения затрат (части затрат) на выплату платы концедента по 
концессионным соглашениям, заключенным на строительство и (или) реконструкцию объектов питьевого 
водоснабжения, находящихся в собственности Приволжского городского поселения. 

3. Главный распорядитель средств бюджета Приволжского городского поселения – 
администрация Приволжского муниципального района (далее – Администрация) обеспечивает наличие 
в бюджете Приволжского городского поселения софинансирования за счет собственных средств 
бюджета Приволжского городского поселения на исполнение Расходного обязательства, в целях 
финансирования которого представляется Субсидия. Доля расходов бюджета Приволжского городского 
поселения в финансовом обеспечении Расходного обязательства согласно требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п «Об 
утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения Ивановской области» (далее – Постановление), Соглашением, 
указанным в пункте 5 настоящего Порядка, должна составлять не менее 1% от объема предоставляемой 
Субсидии (за исключением доли Субсидии источником финансового обеспечения которой являются 
средства федерального бюджета). 

4. Для получения Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения Расходного 
обязательства управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района (далее – Управление ЖКХ района) представляет в адрес главного 
распорядителя средств бюджета Ивановской области – Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Ивановской области (далее – Департамент) комплект документов, отвечающий критериям, 
условиям и требованиям, установленным Постановлением. 

5. Предоставление Субсидии бюджету Приволжского городского поселения осуществляется на 
основании Соглашения, заключаемого между Департаментом и Администрацией (далее – Соглашение). 

6. Субсидия перечисляется Департаментом в бюджет Приволжского городского поселения на 
единый счет УФК по Ивановской области, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета 
Приволжского городского поселения. 

7. В целях обеспечения исполнения Расходного обязательства                           Управление ЖКХ 
района направляет в финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 
(далее – Финансовое управление), отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
Приволжского муниципального района (далее – Отдел бухгалтерского учета и отчетности) копию 
концессионного соглашения, заключенного согласно требованиям и нормам, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

8. Финансовое управление вправе запрашивать с Управления ЖКХ района иные сведения, 
необходимые для обеспечения исполнения Расходного обязательства. 

9. Для получения Субсидии в целях финансового обеспечения оплаты Организации-
Концессионеру-получателю Субсидии (далее – Организация) за исполненные обязательства в рамках 
заключенного концессионного соглашения Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х 
рабочих дней с момента поступления от Управления ЖКХ района комплекта документов, установленных 
пунктами 7,8 настоящего Порядка, представляет в Финансовое управление заявку на финансирование, 
оформленную в соответствии с нормами и требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации. 
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10. Финансовое управление производит финансирование Субсидии в установленном порядке в 
течение 2-х рабочих дней, согласно представленным документам и сведениям, установленным пунктами 
7,8,9 настоящего Порядка, при соблюдении всех условий и требований, установленных данным 
Порядком, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администрации на данные цели 
в соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения о бюджете Приволжского 
городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период последующих годов, в 
соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии на счете УФК по Ивановской области, 
указанном в пункте 6 настоящего Порядка, денежных средств, поступивших из бюджета Ивановской 
области, на лицевой счет Администрации, открытый в УФК по Ивановской области (далее – лицевой 
счет).                                                                                                                                   

11. Администрация в течение 2-х рабочих дней с момента поступления на лицевой счет 
Субсидии, при соблюдении всех условий и требований, установленных настоящим Порядком, 
производит оплату Организации путем перечисления Субсидии с лицевого счета на расчетный счет 
Организации, открытый в кредитной организации. 

12. Управление ЖКХ района не позднее 3-х рабочих дней с момента перечисления Субсидии 
Организации, представляет в Финансовое управление копию платежного поручения, подтверждающего 
оплату Организации. 

13. Администрация обеспечивает результативность, целевое и эффективное использование 
Субсидии. 

14. Результаты использования Субсидии и их значения в отношении Администрации 
устанавливаются в Соглашении согласно требованиям, установленным в Постановлении. 

15. Управление ЖКХ района представляет в Департамент, Финансовое управление, Отдел 
бухгалтерского учета и отчетности информацию и отчетность по формам и срокам, установленным 
Департаментом. 

16. В случае если Администрацией по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии 
допущены нарушения требований и обязательств, предусмотренных Постановлением и Соглашением, 
Администрация осуществляет возврат средств из бюджета Приволжского городского поселения в 
бюджет Ивановской области согласно представленному Департаментом требованию по возврату. 

17. Ответственность за достоверность представляемых сведений, соблюдение условий и 
требований предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком, целевое использование 
Субсидии возлагается на Администрацию. 

18. Несоблюдение Администрацией условий и требований предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Порядком, признается нецелевым использованием и влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

19. Неиспользованный остаток Субсидии в текущем финансовом году подлежит возврату в 
бюджет Ивановской области согласно требованиям, установленным Порядком завершения операций по 
исполнению бюджета Приволжского муниципального района в текущем финансовом году, утвержденным 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.12.2013 № 1147-п. 

20. Контроль за целевым использованием Субсидии возлагается на Управление ЖКХ района. 
 
 



83 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 24.12.2020 № 630 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 30.08.2019 № 447-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского 

городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Ивановской области», 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», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
30.08.2019 № 447-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).   

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Первый заместитель главы администрации  
Приволжского муниципального района                                                                              В.Г. Нагацкий 
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Приложение  
      к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 25.12.2020 №630-п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и                                                                
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения 

на 2020-2022 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной Программы 
 

Наименование 
Программы и срок ее реализации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2020-
2022 годы» 
Срок реализации: 2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм 1. «Жилищная инфраструктура» 
2. «Коммунальная инфраструктура» 
3. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» 
4. «Повышение качества питьевой воды на территории 
Приволжского городского поселения» 

Куратор Программы Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  

Наименование администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйство района 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Цель (цели) Программы Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 
на территории Приволжского городского поселения. 
Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем 
капитального ремонта и реконструкции до стандартов качества, 
обеспечивающих комфортное проживание. 
Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. 
Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа. 
Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского 
городского поселения. 
Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения. 

Повышение качества питьевого водоснабжения на территории 

Приволжского городского поселения. 
Обеспечение экологической безопасности на территории 
Приволжского городского поселения. 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 53 328 738,72 руб. 
2021 год – 7 222 263,84 руб. 
2022 год – 6 295 808,40 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 9 966 508,72руб. 
2021 год – 7 222 263,84 руб. 
2022 год – 6 295 808,40 руб. 
- областной бюджет: 
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2020 год – 433 630,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 42 928 600,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной Программы 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем в Приволжском городском поселении 

продолжает оставаться неудовлетворительное состояние жилищного фонда. 
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного 

проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения ее социальной 
направленности необходимо приведение жилищного фонда путем капитального ремонта и 
реконструкции в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание. 
Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния 
многоквартирных домов, находящихся на территории города Приволжска. 

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими 
факторами. В целях оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых 
средств.  

Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень 
износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы 
управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В 
результате в жилищно-коммунальном хозяйстве отсутствуют стимулы для рационального ведения 
хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых 
технологий, инвестиций в модернизацию производства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой 
инвестиционной привлекательностью. По последним данным, уровень износа электрических сетей 
составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. 
Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 

Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 
нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. 

Задачей подпрограммы «Коммунальная инфраструктура» является внедрение современных 
энергосберегающих технологий, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми. 

Это позволит увеличить надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, 
максимально сократить их износ. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 
является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного 
проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском городском поселении 
составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся 
муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование, являющееся собственником 
жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 
Приволжского городского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами 
для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы 
требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя головные 

водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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сооружениями. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются 

следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные воды. 

Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от: 

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 

- децентрализованных источников - водоразборных колонок, шахтных колодцев. 

Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный 

трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – 

снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой. 

Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских скважин. 

Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения обустроены. 

Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 

характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  

Повышение эффективности использования водоснабжения требует: 

- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, 

согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем; 

- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в финансировании всего 

комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов 

местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном 

направлении. 

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не 

представляется возможным. 

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по повышению качества 

питьевой воды на территории Приволжского городского поселения, можно реализовать в ходе 

долгосрочной муниципальной целевой Программы. 
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: 

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов 
привлечения средств на финансирование мероприятий 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной Программы 
 

Цели Программы: 
- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

Приволжского городского поселения. 
- Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем капитального ремонта и 

реконструкции до стандартов качества, обеспечивающих комфортное проживание. 
- Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества многоквартирных домов за 

муниципальные жилые помещения. 
- Увеличение надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, максимальное 

сокращение их износа. 
- Организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда, на территории Приволжского городского поселения. 
- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского городского поселения. 
- Обеспечение качества питьевой воды в Приволжском городском поселении. 
- Создание комфортных условий проживания граждан.  
Реализация мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда позволит 

создать условия для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия проживания, для внедрения ресурсосберегающих технологий 
предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры создаст 
возможности для нового жилищного строительства в районах старой застройки, обеспечит снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры в Приволжском городском поселении. Это будет 
способствовать повышению качества коммунальных услуг и комфортности проживания в 
многоквартирных домах для населения города Приволжска, а также улучшению экологической ситуации 
на территории Приволжского городского поселения. 
 Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения позволит снизить количество аварийного жилья на 
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территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное проживание граждан, а также 
снизит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) Программы 

Ед. изм. Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие «Жилищная 
инфраструктура» 

    

1.1. Площадь муниципального жилищного 
фонда, используемая для расчета взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

кв.м. 18047 18000 18000 

1.2. Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

ед. 5 5 5 

1.3. Установка ИПУ в муниципальном жилищном 
фонде 

ед. 10 15 15 

1.4. Снос аварийного жилья ед. 30 3 2 

2. Основное мероприятие «Коммунальная 
инфраструктура» 

    

2.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 

2.2. Улучшение экологической ситуации  % 70 85 100 

3. Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского 
поселения» 

ед. 1 1 1 

4. Основное мероприятие «Повышение 
качества питьевой воды в Приволжском 
городском поселении» 

    

4.1. Замена (реконструкция) сетей холодного и 
горячего водоснабжения 

% 20 40 60 

4.2. Замена (реконструкция) объектов 
водоснабжения 

% 20 40 60 

4.3. Строительство станции обезжелезивания % 40 70 100 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Таблица 3. (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем, объектами 
инженерной инфраструктуры и 
услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Приволжского 
городского поселения 
на 2020-2022 годы», всего: 

53 328 738,72  
 

7 222 263,84 6 295 808,40 

 Бюджетные ассигнования    53 328 738,72  7 222 263,84 6 295 808,40 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

9 966 508,72 7 222 263,84 6 295 808,40 

 - областной бюджет   433 630,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  42 928 600,00 0,00 0,00 

2.   Подпрограммы                                                      

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

8 776 020,71 7 222 263,84 6 295 808,40 

 Бюджетные             
ассигнования         

8 776 020,71 7 222 263,84 6 295 808,40 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

8 776 020,71 7 222 263,84 6 295 808,40 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

1 186 151,71 0,00 0,00 

 Бюджетные             
ассигнования          

1 186 151,71 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

1 186 151,71 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные 
ассигнования 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.4. Подпрограмма 
«Повышение качества питьевой воды 
на территории Приволжского 
городского поселения» 

43 366 566,30 0,00 0,00 



89 

 

 Бюджетные 
ассигнования 

43 366 566,30 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

4 336,30 0,00 0,00 

 - областной бюджет 433 630,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 42 928 600,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация Программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 
федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем бюджетных 
ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого 
конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора инвестиционных 
проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения будет определяться 
в каждом конкретном случае. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  

Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Жилищная инфраструктура» 
 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Сокращение количества многоквартирных домов с просроченным 
сроком проведения капитального ремонта; снижение потерь 
ресурсов внутри домов и обеспечение надлежащим качеством 
коммунальных услуг; улучшение условий проживания граждан, 
обеспечение сохранности жилищного фонда. 
Оплата взносов на капитальный ремонт общедомового имущества 
многоквартирных домов за муниципальные жилые помещения. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы: 
2020 год – 8 776 020,71 руб. 
2021 год – 7 222 263,84 руб. 
2022 год – 6 295 808,40 руб. 
В том числе:  
бюджет Приволжского городского поселения:  
2020 год – 8 776 020,71 руб. 
2021 год – 7 222 263,84 руб. 
2022 год – 6 295 808,40 руб. 
областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

На основании заявлений жителей и актов обследования помещений муниципального жилищного 
фонда составляется реестр муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении работ по 
капитальному ремонту, выполняются предварительные сметные расчеты на запланированные виды 
работ, планируются финансовые ресурсы. 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Настоящая подпрограмма (далее подпрограмма) предусматривает следующие мероприятия: 
- снос аварийного жилья; 
- установку ИПУ в муниципальном жилом фонде; 
- замену ИПУ (эл. счетчики) в муниципальном жилом фонде; 
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- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 
энергосбережению; 

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 
- оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд; 
- приобретение статистической отчетности по жилищному фонду. 
Срок реализации мероприятий – 2020-2022 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы – МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района, управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района, комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

             руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Жилищная 
инфраструктура», всего                                  

8 776 020,71 7 222 263,84 6 295 808,40 

 Бюджетные ассигнования                               8 776 020,71 7 222 263,84 6 295 808,40 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

8 776 020,71 7 222 263,84 6 295 808,40 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.  Мероприятия подпрограммы:    

2.1. Переселение граждан из аварийного 
жилья 

2 217 994,99 2 663 886,12 2 663 886,12 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

2 217 994,99 2 663 886,12 2 663 886,12 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2.  Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 

6 558 025,72 4 558 377,72 3 631 922,28 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

6 558 025,72 4 558 377,72 3 631 922,28 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, объем 
бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

В силу положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», муниципальное образование как собственник муниципальных жилых 
помещений обязано обеспечить оснащенность ИПУ, что в свою очередь позволит обеспечить экономию 
энергоресурсов, а также учет потребления коммунальных ресурсов муниципального жилья. 

Реализация подпрограммы позволит осуществить снос аварийных домов, что в свою очередь 
обеспечит надлежащий эстетический вид города. Позволит обеспечить безопасность и комфортность 
проживания граждан.  

В силу положений Закона Ивановской области от 27.06.2013 №51-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» 
муниципальные образования, как собственники муниципальных жилых помещений в многоквартирном 
доме обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. 

В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 
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Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2020 2021 2022 

1. Площадь муниципального жилищного фонда, 
используемая для расчета взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. 

кв.м. 18047 18000 18000 

2. Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда   

ед. 5 5 5 

3. Установка ИПУ в муниципальном жилищном 
фонде  

ед. 10 15 15 

4. Снос аварийного жилья ед. 30 3 2 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 

 объектами инженерной инфраструктуры 
и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения  

Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование       
подпрограммы       

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел 
строительства администрации Приволжского муниципального 
района, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
Улучшение снабжения населения теплоснабжением и 
водоснабжением. 
Улучшение в сфере охраны окружающей среды в границах 
Приволжского городского поселения путем сбора и вывоза от 
неканализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции. 
Создание возможностей для нового жилищного строительства в 
районах старой застройки. 
Создание условий для строительства благоустроенного жилья на 
земельных участках, предназначенных для бесплатного 
предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
(подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры 
г.Приволжска). 

Объемы ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования     

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 1 186 151,71 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 1 186 151,71 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство Приволжского городского поселения в сегодняшнем его 

состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним данным, 
уровень износа электрических сетей составляет более 25%, сетей водопровода - 70%, сетей 
канализации - 70%, тепловых сетей - 65%. Около 40% основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, 
коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на проведение 
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которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. 
Потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают 

нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 
20%, а срок службы теплотрасс по этой причине в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в 
тепловых сетях достигают 30% от произведенной тепловой энергии.  

Задачами подпрограммы являются:  
- максимальное сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;  
- улучшение снабжения населения теплоснабжением и водоснабжением; 
- сбор и вывоз от не канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и хозяйственно-

бытовых стоков на сливные станции границах Приволжского городского поселения позволит улучшить 
экологическую ситуацию в городе; 

- создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки; 
- создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
(подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерной инфраструктуры г.Приволжска). 

 
3. Мероприятия подпрограммы 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры Приволжского городского поселения, в том числе: 
1. Электроснабжение. 
2. Газоснабжение. 
3. Водоснабжение, водоотведение. 
4. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой 

застройки. 
5. Создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 

предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми 
(подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерной инфраструктуры г.Приволжска). 

Срок реализации мероприятий – 2020-2022 годы. 
Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы – МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района, управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района, комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского муниципального района. 

 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования 
                                                                                                                             (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ источник ресурсного 
обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура», 
всего 

1 186 151,71 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 1 186 151,71 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия подпрограммы:    

2.1.  Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  

1 145 000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 1 145 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2. Водоснабжение 2 681,71 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 2 681,71 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Теплоснабжение 38 470,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 38 470,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета ввиде субсидии для реализации мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
2. Создание возможностей для нового жилищного строительства в районах старой застройки. 
3. Повышение качества коммунальных услуг и комфортности проживания в многоквартирных 

домах. 
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 

 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2020 2021 2022 

1. Улучшение экологической 
ситуации на территории 
поселения 

% 70 85 100 

2. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% 57,5 56,5 55,5 
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

Приволжского городского поселения 
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры 

услугами жилищно-коммунального хозяйства  
населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Приволжского городского поселения» 
 

1. Паспорт Подпрограммы  
 

Наименование подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Перечень исполнителей подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района, 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, на территории 
Приволжского городского поселения. 
Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения. 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации 
в разрезе источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Приволжского городского поселения 

является одной из самых острых социальных проблем. Ввиду несоответствия требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного 
проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы 
аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, 
предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. Часть аварийного жилищного фонда в Приволжском городском поселении 
составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся 
муниципальной собственностью. Однако муниципальное образование, являющееся собственником 
жилых помещений и исполняющее полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории 
Приволжского городского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами 
для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы 
требует консолидации финансовых ресурсов федерального и муниципального уровней. 
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3. Мероприятия подпрограммы 
 

Настоящая подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения» (далее подпрограмма) предусматривает следующие 
мероприятия: 
- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского 
поселения.  
- Снижение количества аварийного жилья на территории Приволжского городского поселения. 

Срок реализации мероприятий – 2020-2022 годы. 
Основные исполнители мероприятий подпрограммы – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

             руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/источник ресурсного 
обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на территории 
Приволжского городского поселения», всего                                  

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования                               0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 
Примечание: реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения, при 
условии выделения денежных средств.  
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы позволит осуществить переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения, обеспечить комфортное 
проживание граждан, и исключит угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. 
 
Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах(показателях) подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единицы 
измерения 

Значение показателей 

2020 2021 2022 

1. Основное мероприятие «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения» 

аварийных 
домов 

1 1 1 

 
 

 
 

 
 

 
Приложение 4 

к муниципальной программе 
Приволжского городского поселения 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
 объектами инженерной инфраструктуры 
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и услугами жилищно-коммунального хозяйства  
населения Приволжского городского поселения на 2020-2022 годы» 

 

Подпрограмма 

«Повышение качества питьевой воды на территории  

Приволжского городского поселения» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Повышение качества питьевой воды на территории Приволжского 
городского поселения» 
Срок реализации: 2020-2022 годы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2020 - 2022 годы  

Перечень исполнителей 

Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели 

(целей) подпрограммы 

Повышение качества питьевого водоснабжения на территории 

Приволжского городского поселения. 

         Обеспечение экологической безопасности на 

территории Приволжского городского поселения. 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по 

годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2020 год – 43 366 566,30 руб. 
2021год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2020 год – 4 336,30 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- областной бюджет: 
2020 год – 433 630,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2020 год – 42 928 600,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности 

Приволжского городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной 

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Инфраструктура водоснабжения представляет собой систему, включающую в себя головные 

водозаборные сооружения и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них 

сооружениями. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются 

следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения Приволжского городского поселения являются подземные воды. 

Водоснабжение Приволжского городского поселения организовано от: 

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети; 

- децентрализованных источников – водоразборных колонок, шахтных колодцев. 

Система водоснабжения Приволжского городского поселения имеет скважины, напорный 

трубопровод, водонапорные башни и водопроводную сеть. Назначение системы водоснабжения – 

снабжение потребителей (население и организации) хозяйственно-питьевой водой. 

Водоснабжение Приволжского городского поселения осуществляется от артезианских скважин. 

Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения обустроены. 

Система водоснабжения городского поселения состоит из артезианских скважин, 

характеризующихся высокой степенью износа 62%. Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям по санитарно-химическим показателям 49%.  

Повышение эффективности использования водоснабжения требует: 
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- координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, 

согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем; 

- достаточное участие средств бюджета Приволжского городского поселения в финансировании всего 

комплекса мероприятий по водоснабжению и необходимая координация действий и ресурсов органов 

местного самоуправления с мероприятиями федеральных и региональных программ в данном 

направлении. 

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не 

представляется возможным. 

В силу значительной затратной составляющей комплекс мероприятий по повышению качества 

питьевой воды на территории Приволжского городского поселения, можно реализовать в ходе 

долгосрочной муниципальной целевой Программы. 
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: 

ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов 
привлечения средств на финансирование мероприятий 

 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

Настоящая подпрограмма предусматривает следующие мероприятия: 

- замена (реконструкция) сетей холодного и горячего водоснабжения; 

- замена (реконструкция) объектов водоснабжения; 

- строительство станции обезжелезивания. 

Срок реализации мероприятий: 2020-2022 годы. 

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы – управление жилищно-коммунального 

хозяйства района администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования 

 

№ 

п/п 

Наименование Программы 

(подпрограммы) / источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

1. Подпрограмма «Повышение качества 

питьевой воды на территории 

Приволжского городского поселения», 

всего: 

43 366 566,30 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

4 336,30 0,00 0,00 

 - областной бюджет 433 630,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 42 928 600,00 0,00 0,00 

2. Замена (реконструкция) сетей 

холодного и горячего водоснабжения 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Замена (реконструкция) объектов 

водоснабжения 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

4. Строительство станции 

обезжелезивания 

43 366 566,30 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

4 336,30 0,00 0,00 

 - областной бюджет 433 630,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 42 928 600,00 0,00 0,00 

 
Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета в виде субсидии для реализации мероприятий по 
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модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и бюджета Приволжского городского поселения, 
объем бюджетных ассигнований, которых будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского городского поселения 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы обеспечит: 

1. Улучшение условий и качества жизни жителей Приволжского городского поселения. 

2. Создание комфортных условий проживания граждан. 

3. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
 

Таблица 3. Сведения о целевых показателях 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Ед. изм. 

2020 2021 2022 

1. 
Замена (реконструкция) сетей 
холодного и горячего водоснабжения 

% 20 40 60 

2. 
Замена (реконструкция) объектов 
водоснабжения 

% 20 40 60 

3. 
Строительство станции 
обезжелезивания 

% 40 70 100 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25.12.2020 № 631 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.08.2019 № 419-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Создание условий для развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 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» 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 26.08.2019 

№ 419-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Создание 
условий для развития массового спорта в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» (далее - 
Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения программы 
по годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования в 2020 
-2022 годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий:297 797,00 рублей 
В 2020 году – 97 797,00 рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 97 797,00 рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей. 

 
1.2. В табличной части раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты программы» Программы 

таблицу «Мероприятия программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

Спартакиада муниципальных 
образований, Спартакиада 
муниципальных служащих, 
Параспартакиада, Лыжные гонки 

2020-2022 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, 
баскетболу, самбо, дзюдо, шахматам, 
плаванию, футболу, гиревой спорт 

2020-2022 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, День плавания, День снега, 
День физкультурника 
Соревнования по лыжным гонкам, 
хоккею с шайбой 

2020-2022 

4 Областные, межрегиональные 
и всероссийские и 
международные соревнования 
и открытые турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 
Соревнования по лыжным гонкам, 
хоккею с шайбой 

2020-2022 

5 Чемпионат Ивановской 
области по футболу 

Соревнования по футболу 2020-2022 
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6 Первенство Ивановской 
области по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею с шайбой 2020-2022 

7 Тестирование по нормативам 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 
среди населения 

Выполнение норм ГТО. 
Зимний фестиваль ВФСК ГТО 
Летний фестиваль  ВФСК ГТО 
Параспартакиада 

2020-2022 

8 Укрепление материально-
технической базы учреждений 
и объектов физической 
культуры и спорта района 

Ремонт ограждения хоккейной площадки 2020 

 
1.3. В табличной части раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты программы» Программы 

таблицу «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансирование 
(руб.) 

Год и 
финансирование 
(руб.) 

Год и 
финансирование  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  
соревнования (Спартакиада 
муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных 
служащих, Параспартакиада) 

0,00 6 000,00 6 000,00 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

0,00 24 000,00 24 000,00 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и 
международные соревнования 
и открытые турниры 

0,00 0,00 0,00 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

0,00 0,00 0,00 

6 Первенство Ивановской 
области по хоккею с шайбой 

0,00 0,00 0,00 

7 Организация работы по 
проведению тестирования по 
нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
населения 

 0,00   70 000,00   70 000,00 

8 Укрепление материально-
технической базы учреждений и 
объектов физической культуры 
и спорта района 

97 797,00 0,00 0,00 

 Всего по годам 97 797,00 100 000,00 100 000,00 

 
1.4. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник ресурсного 
обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

 Муниципальная программа Приволжского 
муниципального района «Создание условий для 
развития массового спорта в Приволжском 
муниципальном районе на 2020 -2022», всего: 

97 797,00 100 000,00 100 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - районный бюджет 97 797,00 100 000,00 100 000,00 

 - городской бюджет 0,00 0,00 0,00 

 в т. ч. средства от оказания платных услуг 0,00 0,00 0,00 

 
1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 

«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования в 2020 -2022 
годах 

Общий объём финансирования данных мероприятий: 297 797,00 
рублей 
В 2020 году – 97 797,00рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 
В том числе средства местного бюджета  
В 2020 году – 97 797,00рублей,  
В 2021 году – 100 000,00 рублей, 
В 2022 году – 100 000,00 рублей, 

 
1.6. Табличную часть раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Содержание мероприятия Срок 
реализации 

1 Областные Спартакиадные 
соревнования  

 Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада 

 2020-2022 

2 Районная спартакиада 
«Здоровье в движении» 

Соревнования по волейболу, баскетболу, 
самбо, дзюдо, шахматам, плаванию, 
футболу 

2020-2022 

3 Районные соревнования и 
открытые турниры, 
физкультурно-спортивные 
праздники 

День бега, день плавания, День снега, День 
физкультурника 

2020-2022 

4 Областные, межрегиональные и 
всероссийские и международные 
соревнования и открытые 
турниры 

Участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

2020-2022 

5 Чемпионат Ивановской области 
по футболу 

Соревнования по футболу 2020-2022 

6 Первенство Ивановской области 
по хоккею с шайбой 

Соревнования по хоккею 2020-2022 

7 Укрепление материально-
технической базы учреждений и 
объектов физической культуры и 
спорта района 

Ремонт ограждения хоккейной площадки 2020 

 
1.7.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 

«Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание 
(руб.) 

Год и 
финансиров
ание  
(руб.) 

  2020 2021 2022 

1 Областные Спартакиадные  соревнования 
(Спартакиада муниципальных образований, 
Спартакиада муниципальных служащих, 
Параспартакиада) 

0,00 6 000,00 6 000,00 

2 Районная спартакиада «Здоровье в движении» 0,00 0,00 0,00 

3 Районные соревнования и открытые турниры, 
физкультурно-спортивные праздники 

0,00 24 000,00 24 000,00 

4 Областные, межрегиональные и всероссийские и 
международные соревнования и открытые 

0,00 0,00 0,00 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацкий 
 
 

турниры 

5 Чемпионат Ивановской области по футболу 0,00 0,00 0,00 

6 Первенство Ивановской области по хоккею с 
шайбой 

0,00 0,00 0,00 

7 Организация работы по проведению тестирования 
по нормативам Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения 
 

0,00  70 000,00 70 000,00 

8 Укрепление материально-технической базы 
учреждений и объектов физической культуры и 
спорта района 

97 797,00 0,00 0,00 

 Всего по годам 97 797,00 100 000,00 100 000,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2020 № 632 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.08.2019 № 427-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 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» 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 27.08.2019 

№ 427-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 2020-2022» 
(далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объём ресурсного 
обеспечения Программы по годам её реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 
годах» изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 
на 2020-2022 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 23 832 997,38 рублей 
в том числе: 
2020 – 11 389 250,58 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 3 105 595,00 рублей; 
областного бюджета – 2 302 776,00 рублей;  
районного бюджета – 5 474 879,58 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 

1.2.В табличной части раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты программы»  Программы 
таблицу «Целевые показатели реализации программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством предоставляемых 
услуг дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в высшие и 
средние учебные заведения по профилю 

% 4  2 2 
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4. Доля учащихся, участников муниципальных, 
областных межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   

Руб. 26 192,30 - - 

7. количество зданий региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств, в которых выполнены 
мероприятия 
по модернизации 

ед 1 - - 

1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. Программа, всего: 11 389 250,58 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 3 105 595,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 2 302 776,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 474 879,58 5 715 873,40 5 715 873,4 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.1 Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

11 389 250,58 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 3 105 595,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 2 302 776,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 474 879,58 5 715 873,40 5 715 873,40 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе строку 
«Объём ресурсного обеспечения подпрограммы по годам её реализации в разрезе источников 
финансирования в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объём финансирования программы составляет – 23 832 997,38 рублей 
в том числе: 
2020 – 11 389 250,58 рублей;  
из них за счёт 
федерального бюджета – 3 105 595,00 рублей; 
областного бюджета – 2 302 776,00 рублей;  
районного бюджета – 5 474 879,58 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счёт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

1.5. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 
таблицу «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование подпрограммы 2020 
(руб) 

2021 
(руб) 

2022 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 11 389 250,58 6 221 873,40 6 221 873,40 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 474 879,58 5 715 873,40 5 715 873,40 
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 В том числе: 
- на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
- на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
 
 
 
 

5 396 405,90 
 
 

78 473,68 

  

2. Средства из областного бюджета, всего: 2 302 776,00 0,00 0,00 

 В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 
-на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
2 069 021,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233 755,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Средства из федерального бюджета, всего: 3 105 595,00   

 В том числе: 
-на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
 
 

3 105 595,00 

  

4. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.6.В табличной части раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
приложения №1 к Программе таблицу «Целевые показатели реализации подпрограммы»: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворённости 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные заведения по 
профилю 

% 4 2 2 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 
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6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области   

Руб. 26192,30 
 

- - 

7. количество зданий региональных и 
муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств, в которых выполнены 
мероприятия 
по модернизации 

ед 1 - - 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                   В.Г.Нагацкий 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2020 № 633 – п 
 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района, посредством публичного предложения в электронной 

форме 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 23 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», в 
соответствии с Уставом Приволжского муниципального района, во исполнение Решения Совета 
Приволжского муниципального района от 30.01.2020 №7 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, на 2020 год» (внесение изменений от 26.03.2020 №17), в соответствии с 
протоколом заседания комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 24.12.2020 № 616 - р «О создании комиссии по проведению продажи 
муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
расположенного по адресу Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, мкр. «Дружба», д.12, 
посредством публичного предложения в электронной форме» (протокол №1 от 24.12.2020 г.), 
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 муниципальное имущество: 
- земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 

расположенным на нем зданием социального обслуживания с кадастровым номером 37:13:031802:1088, 
площадью 1715,10 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, 
мкр. «Дружба», д.12. 

2. Установить способ приватизации - продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме в порядке, определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

3. Установить: 
3.1. Начальную цену продажи муниципального имущества (цену первоначального предложения): 
- 643 000,00 (три миллиона шестьсот сорок три тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС в 

размере 500 166,67 (пятьсот тысяч сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек), на основании отчета об 
определении рыночной стоимости недвижимого имущества от №42/10/19 от 09.10.2020 г., выполненного 
ООО «Росконсалтинг». 

3.2.Минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 
муниципальное имущество: 
- 1 821 500,00 (один миллион восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) с 

учетом НДС в размере 303 583,33 (триста три тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 33 копейки). 
3.3.Величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
- 182 150,00 (сто восемьдесят две тысячи сто пятьдесят рублей 00 копеек). 
3.4. Величину повышения цены («шаг аукциона»): 
- 91 075,00 (девяносто одна тысяча семьдесят пять рублей 00 копеек). 
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом: 
- настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на официальном сайте Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru. 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
https://178fz.roseltorg.ru/
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципального имущества администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 

Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацкий  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 25.12.2020 № 634 – п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 

находящегося в собственности Приволжского городского поселения и включенного в перечень 
имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 

Федерации» 
 

Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Ивановской области от 14.07.2008 № 83-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ивановской области», в соответствии с Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём 
проведения торгов в форме конкурса», ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района, Порядком 
и условиями предоставления в аренду имущества Приволжского городского поселения, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2018 №58 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения», на основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от 22.12.2020 № 610 - р «О создании аукционной комиссии для 
проведения аукциона по продаже права на заключение договорааренды встроенного помещения, 
находящегося в собственности Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.1», по проведению торгов (протокол №1 от 23.12.2020 
г.), администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего 

муниципального имущества: 
- встроенное помещение №1, площадью 72,9 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010621:497, 

расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.1, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене. 

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы установлен в соответствии с 
отчетом об оценке №170/08 от 28.11.2020 года, выполненного ООО «ЗСКЦ», в размере 7 509,00 (семь 
тысяч пятьсот девять рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

4. Установить, что арендная плата, сложившаяся по результатам аукциона, за пользование 
имуществом вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
5. Установить срок аренды муниципального имущества - 5 (пять) лет. 
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6. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 5%. 
7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены. 
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом: 
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

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

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

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацкий  

 

http://www.privadmin.ru/
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


113 

 

 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2020 № 636 – п 
 
 

О проведении аукциона по продаже земельных участков 
 

Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно 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 22.12.2020 № 609 - р «О создании комиссии для проведения аукциона по 
продаже земельных участков» (протокол №1 от 23.12.2020 года), администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 

земельные участки, расположенные по адресу: 
Лот №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Суворова, д.11, с 

кадастровым номером 37:13:010517:40, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Лот №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д.23, с 
кадастровым номером 37:13:010512:22, площадью 928 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой стоимости 
земельного участка: 

Лот №1 - 220 368,00 (двести двадцать тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 
Лот №2 - 179 948,48 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь рублей 48 копеек). 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%. 
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом: 

- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального района, 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. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                    В.Г.Нагацкий 

http://www.torgi.gov.ru/
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения и включенного в перечень имущества Приволжского 

городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2018 
№58 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 

предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Основание проведения торгов – постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 25.12.2020   № 634 – п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения и включенного в перечень имущества Приволжского городского поселения, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.  
Аукцион проводит Администрация Приволжского муниципального района, место нахождения: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63.  

Официальный сайт Приволжского муниципального района: www.privadmin.ru. 

3. Заявителями могут быть: 

1) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
хозяйственным обществам, хозяйственным партнерствам, производственным кооперативам, 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям, отвечающим условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - 
субъекты малого и среднего предпринимательства, Федеральный закон № 209-ФЗ); 

2) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанным в статье 15 Федерального закона № 209-ФЗ (за исключением 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений) (далее - организации); 

3) физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые граждане). 

4. Место расположения, описание и технические характеристики государственного 
имущества, права на которое передаются по договору: 

Встроенное помещение №1, площадью 72,9 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010621:497, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.1, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание. 

5. Целевое назначение имущества: бытовое обслуживание. 
6. Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об оценке 

№170/08 от 28.11.2020 года, выполненного ООО «ЗСКЦ», в размере 7 509,00 (семь тысяч пятьсот девять 
рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Арендная плата за пользование имуществом, в соответствии Порядком и условиями 
предоставления в аренду имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2018 №58 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения» вносятся в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
7. Срок действия договора: на 5 лет. 

http://www.privadmin.ru/
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBABAG4O8M
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBBBEG4O1M
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8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе.  

 
При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
Организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по 
московскому времени. Предоставление аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 
осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 
заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

Извещение о проведении аукциона является публичной офертой. 

9. Требование о внесении задатка.  
Сумма задатка — 20% с учетом НДС – 1 501,80 (одна тысяча пятьсот один рубль 80 копеек).  

Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по 
Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 
371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 40302810600003000137, лицевой счет 
05333203790, в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие в аукционе) и 
должен поступить не позднее 25.01.2021 г. 

10. Администрация Приволжского муниципального района вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

11. Начало приема заявок: с 09.00 часов «28» декабря 2020 года. 
12. Время, дата окончания приема заявок – до 17.00 часов, «22» января 2021 года. 
13. Время и место приема заявок - прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 
12.00 до 13.00 часов) по московскому времени.  

14. Дата, время, место рассмотрения заявок и определения участников аукциона: «25» 

января 2021 года, в 11.00 часов, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, 

(зал заседаний). 

15. Дата, время и место проведения аукциона – «27» января 2021 года, в 14.00 часов по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, (зал заседаний) 

16. Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Яблокова Ольга 
Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26, адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ЗАЯВИТЕЛЯМИ 

 
Приложение № 1 

 
Форма описи документов, представляемых для участия в аукционе 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом аукционе  
на право заключения договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 

недвижимого имущества: 
 

Встроенное помещение №1, площадью 72,9 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010621:497, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.1, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание. 

 

(полное наименование заявителя) 
 
 

настоящим подтверждает, что для участия в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения, нами направляются 
нижеперечисленные документы: 

 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя 
 
________________________    ________________________     _________________________ 
                        (должность)                                                           (подпись)                                                   
(фамилия, имя, отчество) 
 
                                                                                                   М.П. 
 
Документы принял: ___________________________________________________________ 

                                                              (ФИО, должность, подпись,  принявшего документы, дата) 
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Приложение № 2 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения и включенного в перечень имущества Приволжского городского 
поселения, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
 

Встроенное помещение №1, площадью 72,9 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010621:497, 
расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Дружбы, д.1, разрешенное 
использование: бытовое обслуживание. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также 

применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,  

____________________________________________________________________ 

(наименование организации – заявителя), 

 в лице _______________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, 
и в случае победы заключить договор аренды в соответствии с условиями аукциона. 
Настоящим подтверждаем, что __________________________________ является  

      (наименование организации – заявителя) 

субъектом малого и среднего предпринимательства/организацией, образующей инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства и соответствует следующим обязательным 
требованиям к участникам аукциона:  

1) Соответствие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

2) Отсутствие проведения ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) Отсутствие приостановления деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
аукционе. 

 
 

 

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 
                                                                             (подпись) 

М.П. 
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На бланке организации            

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

1 Фирменное наименование (наименование) (для 
юридического лица) 

 

Фамилия, имя, отчество (для индивидуального 
предпринимателя)  

 

2 Сведения об организационно-правовой форме 
(для юридического лица) 

 

Паспортные данные (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

3 Место жительства (для индивидуального 
предпринимателя) 

 

4  Место нахождения (для юридического лица)  

5 Почтовый адрес (для юридического лица)  

6 Ответственный исполнитель заявителя, номер 
контактного телефона 

 

7 Факс  

8 Адрес электронной почты  

 Просим указать следующие сведения  

9 Ф.И.О. руководителя (для юридического лица)  

11 Почтовый адрес налогового органа, в котором 
зарегистрирован заявитель 

 

 

12 

Почтовый адрес Арбитражного суда региона, на 
территории которого зарегистрирован заявитель 

 

13 Почтовый адрес Территориального управления 
федеральной службы судебных приставов 

 

 
 
 
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

 

                                                                                   М.П. 
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Приложение № 3                                    

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ _____ 
муниципального недвижимого имущества (нежилого помещения) 

 
г. Приволжск  ______________ 20____ г. 

 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

"Арендодатель", в лице __________________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной стороны, и ____________________________, действующий на 
основании ___________________, именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _________ от __________ 20____ г. 
№ _____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование 
(аренду) нежилое помещение (далее - помещение), а Арендатор обязуется принять помещение и 
уплачивать Арендодателю арендную плату. 
1.2. Объектом по Договору является 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
1.3. Цель использования помещения: ____________________. 
1.4. Помещение находится в собственности Арендодателя, что подтверждается 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________(Приложение N 1). 
1.5. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора помещение в споре или под 
арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц. 

 
2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключен на срок _____ (________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Подготовить помещение к передаче, включая составление Акта приемки-передачи недвижимости 
(нежилого помещения). 
3.1.2. Передать Арендатору помещение в состоянии, соответствующем его назначению и условиям 
Договора по Акту приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения), который является 
неотъемлемой частью Договора. 
3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Перед подписанием Акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) осмотреть 
помещение и проверить его состояние. 

3.2.2. Вносить арендную плату в размере, сроки и в порядке, предусмотренные Договором. 
3.2. Доходы, полученные Арендатором в результате использования помещения в соответствии с 
Договором, являются его собственностью. 

 
4. УЛУЧШЕНИЯ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

4.1. Произведенные Арендатором отделимые улучшения помещения являются собственностью 
Арендатора. 
4.2. Арендатор вправе с согласия Арендодателя производить неотделимые улучшения помещения. 
После прекращения Договора стоимость неотделимых улучшений Арендатору не возмещается. 

 
5. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Арендная плата определена в соответствии с протоколом ________ от __________.20____ г. 
№_____ и устанавливается в размере __________ (______________________________) рублей _______ 
копеек в месяц.  
Арендная плата за пользование имуществом, в соответствии Порядком и условиями предоставления в 
аренду имущества Приволжского городского поселения, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденным решением Совета Приволжского городского поселения от 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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28.11.2018 №58 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении имущества, находящегося в собственности Приволжского городского поселения» 
вносятся в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 
- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 
- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 
- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

Размер арендной платы определяется по результатам аукциона и ежегодно изменяется путем 
умножения на коэффициент инфляции, соответствующий индексу потребительских цен (тарифов) на 
товары и платные услуги по Приволжскому городскому поселению, в соответствии с договором аренды.  

Денежные средства за пользование муниципальным имуществом перечисляются на р/с 
40101810700000010001 в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, л/сч 
04 333 203 790 в УФК по Ивановской области, ОКТМО 24620106, код платежа 313 111 05035 13 0000 120, 
наименование платежа – «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)». 

5.2. Арендатор несет расходы на управление, содержание и текущий ремонт нежилого 
помещения, а также оплату за коммунальные услуги (электроснабжение, теплоснабжение, 
водоснабжение). 

Расходы на содержание и текущий ремонт, за коммунальные услуги оплачиваются Арендатором 
по отдельному договору заключенному с соответствующей организацией. 

Отсутствие заключенного договора между Арендатором и соответствующей организацией не 
освобождает Арендатора от оплаты услуг за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги. 

5.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором __________20___ г, 
составляющая _______ (________________________) рублей _____ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

5.4. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 
заключения Договора, и далее ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

5.5. Датой уплаты арендной платы считается дата зачисления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя. 

 
6. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю помещение в том состоянии, в котором он его получил, 
с учетом нормального износа. 

6.2. В случае несвоевременного возврата помещения Арендодатель вправе потребовать от 
Арендатора внесения арендной платы за все время просрочки.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 
обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 
7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 
Арендатора уплаты неустойки (пеней) в размере одна трехсотая действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. 
7.3. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств в натуре. 
7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомить об этом другую Сторону. 
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более пяти календарных 
дней подряд, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
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9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в 
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, 
подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не 
подлежит. 
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о 
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня получения претензии. 
9.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4 Договора, спор передается в 
арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ. 

 
10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и 
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются 
неотъемлемой частью Договора. 
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из 
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.     
11.2. К Договору прилагаются: 

- Акт приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) (Приложение № 1) 
 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Арендодатель: Арендатор: 
Администрация Приволжского 

муниципального района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
________________(_________________) 

 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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Приложение № 1 
к договору аренды № _____ от __________20___ года 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(находящейся по адресу: ________________________________________) 

 
_____________ 20___ года 

 
 Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________________, действующий (ей, ая), именуемая в 
дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА» с одной стороны,  

и __________________________, действующая на основании _________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», с другой стороны,  

подписали настоящий акт на передачу 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ Настоящий акт 
подтверждает, что нежилое помещение находится в состоянии, пригодном для использования в целях, 
предусмотренных договором аренды и у сторон нет претензий друг к другу.  

 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. 
Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ивановской области.   
  
                                                                    Подписи сторон: 
 
 

Передающая сторона: Принимающая сторона: 
Администрация Приволжского 

муниципального района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
_________________________________ 
 
 
________________(_________________) 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков. 

Предмет аукциона: 
Лот №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Суворова, д.11, с 

кадастровым номером 37:13:010517:40, площадью 1200 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Лот №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д.23, с 
кадастровым номером 37:13:010512:22, площадью 928 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Форма торгов и подачи предложений о цене 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 земельных участков: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района 

Ивановской области в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 25.12.2020 г. № 636 - п «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков». 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в размере 
кадастровой стоимости земельного участка: 

Лот №1 – 220 368,00 (двести двадцать тысяч триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек). 
Лот №2 – 179 948,48 (сто семьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь рублей 48 копеек). 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
Лот №1 – 6 611,04 (шесть тысяч шестьсот одиннадцать рублей 04 копейки); 
Лот №2 – 5 398,45 (пять тысяч триста девяносто восемь рублей 45 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 44 073,60 (сорок четыре тысячи семьдесят три рубля 60 копеек); 
Лот №2 – 35 989,70 (тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 70 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 25.01.2021 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. 
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются. 

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 по 

продаже земельного участка. 
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 Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем 
земельного участка. 

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 реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28.12.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22.01.2021 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) на бумажном носителе с предъявлением паспорта заявителя 
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: Яблокова 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: 
26.01.2021 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. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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 купли-продажи 
земельного участка. При этом цена по договору купли-продажи 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 купли-продажи. При этом цена по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
28.01.2021 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 

начальной цены за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены за земельный участок аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены 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 земельного участка, называет цену за 
земельный участок 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) 

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 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 купли-продажи 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


127 

 

 

Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже 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 №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 земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, и Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, 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 № _______ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
находящегося в государственной собственности 

 

г. Приволжск        «______»______20__ 

 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице ________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с одной стороны, и   

 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом __________ от _________ 20___ г. №____,  

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории 
земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: _______________________________ с разрешенным использованием – _____________________ 
(далее – Участок).  

1.2. Ограничения, обременения земельного участка ___________________________. 
2. Плата по договору 

            2.1. Цена земельного Участка составляет ___________ (______________________________) рублей, в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 20____ г. №____. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1. Договора) в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 
            2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 

2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет __________________ в отделении 
Иваново г. Иваново,  БИК __________, ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, л/сч 
____________ в УФК по Ивановской области, ОКТМО __________, назначение платежа – 
«________________», код бюджетной   классификации – _______________________. 

2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным договором. 

3.Переход права собственности на земельный участок 
3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 

регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.Права и обязанности Сторон 
       4.1. Продавец обязуется: 
       4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 

            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

       4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 
 

5.Ответственность Сторон 
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       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

6.Особые условия 
            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый и второй экземпляры находится у Продавца. 
       Второй экземпляр находится у Покупателя. 
            Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     

6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи земельного Участка. 

 
7. Юридические адреса Сторон: 

Продавец: 
Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 

371901001. 

Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел/факс 
8(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 

 
Покупатель:  
       
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                                                                                        (подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
         _____________________________________                                                         ______________________ 

                                                                                                                                                        (подпись) 

          " _____"  _________  20____г. 
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АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

                                                     « _____ » __________ 20____г. 
 
        В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  
передает,  а  

_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № 
__________ выдан ________________________________________________, дата выдачи __________, 
код подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________,   принимает  
         земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 
_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный адресу: 
______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________. 
         Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не имеют. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ:                                       ПРИНЯЛ: 

  
 

_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ

2
 

документов на участие в аукционе по продаже 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 Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
2
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


