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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.01.2021                                                     № 4 
 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 
12.01.2021 № 3 «О принятии к осуществлению части полномочий поселений» 

 
На основании решения Совета Плёсского городского поселения от 08.12.2020 № 45,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»  и частью 3 статьи 5 Устава 
Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение Совета Приволжского муниципального района от 12.01.2021 

№ 3 «О принятии к осуществлению части полномочий поселений» дополнив подпункт 1.1 пункта 1 
абзацем следующего содержания: 

« - полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных нужд Плесского городского поселения.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному 
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=6B4ED880E8318CEF3DDA111A6DBD4FA578F681EE6106CEBC69BF4A9971680509F470B2E36E39868Dv9G1J
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 28  » 01  2021 г.  № 5 

 
г. Приволжск 

 
О принятии отчета администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, за 2020 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением о Порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением 
Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 № 22, Совет Приволжского 
муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципальногорайона                                                                                                     С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                            И.В. Мельникова 
 

 

consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103F8B0D491873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDE8E8170B543BB92103FDB4D991873A8BC2DEACQ6e3G
consultantplus://offline/ref=27A0E3FBC6BD2616E3FDF6E501670834BC2D5AF2B8D499D165D49983FB6ADD3DB23312F497762646CF4ED4Q1e2G
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Приложение к решению 
 Совета Приволжского муниципального района 

от  28.01.2021   № 5 
 

ОТЧЕТ 
администрации Приволжского муниципального района о результатах приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

Приволжского муниципального района, за 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта приватизации 

   Способ 
привати-зации 

(дата) 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при 

продаже 
посредство

м 
публичного 

предло-
жения 

(рублей) 

Срок 
приватиза-

ции 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки 
с НДС 

(рублей) 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:020123:429 и 
расположенным на нем 
зданием вет. пункта с 
кадастровым номером 
37:13:020121:88 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: вет.пункт, 
общей площадью 172 кв. 
м. 
2. Вет. пункта, назначение: 
нежилое, 1-этажное 
здание, общей площадью 
102,4 кв. м. 

Ивановская область, 
Приволжский район, г. 
Плес, ул. Лесная, д. 32 

 

Электронный 
аукцион  

 

- 
 
 
 

- 
  
 
 

- - 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:031802:524 и 
расположенным на нем 
зданием центра 
социального обслуживания 
с кадастровым номером 
37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования центра 
социального 
обслуживания, общей 
площадью 6057 кв. м. 
2. Здание центра 
социального 
обслуживания, 
назначение: нежилое, 2-
этажное здание, 

Ивановская область, 
Приволжский район, с. 
Новое, мкр "Дружба", д. 
12 

Электронный 
аукцион 

18.12.2020 

09.10.2020 3643000,00 - - 
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площадью 1715,10 кв. м. 

3 Здание профилактория с 
кадастровым номером 
37:13:010414:164 

Здание профилактория, 
назначение: нежилое, 3-
этажное здание, 
площадью 711,6 кв. м. 
 

Ивановская область,                       
г. Приволжск, ул. 
Революционная,  
д. 118Г 
 

Электронный 
аукцион 

05.10.2020 

19.08.2020 1086000,00 07.10.2020 1140300,00 
 
 

4 Помещение с кадастровым 
номером 37:13:010414:173 

Помещение, назначение: 
нежилое, этажи 1, 2, 3, 
площадью 1425,4 кв. м. 

Ивановская область,                          
г. Приволжск, ул. 
Революционная,  
д. 118Г 

Электронный 
аукцион 

- - - - 

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:010422:433 и 
расположенным на нем 
зданием поликлиники с 
кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, 
разрешенное 
использование: для 
использования здания 
центральной районной 
больницы, общей 
площадью 5386 кв. м. 
2. Здание поликлиники, 
назначение: нежилое, 3-
этажное здание, 
площадью 1095,3 кв. м. 

Ивановская область,                         
г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б 

Электронный 
аукцион  

 

- 
 
 

- 
 
 

- - 

6 Встроенное помещение №2 
с кадастровым номером 
37:13:010706:340 

Назначение: нежилое, 
этаж 1, общая площадь 
121,5 кв.м. 

Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. 
Фурманова, д.16 

Электронный 
аукцион 

29.10.2020 

08.09.2020 1522000,00 02.11.2020 1522000,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «  28 » 01 2021 г.  № 6 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2021 год 
 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 119, Совет 
Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2021 год, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA4443F3FAC4BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA543373CA44BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM
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Приложение к решению 

Совета Приволжского 
муниципального района 

от 28.01.2021 г.   № 6 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 

37:13:020123:429 и 
расположенный на нем 

вет. пункт с 
кадастровым номером 

37:13:020121:88 

1. Земельный участок, разрешенное 
использование: вет. пункт, общей 

площадью 172 кв. м. 
2. Вет. пункт, назначение: нежилое, 
1-этажное здание, площадью 102,4 

кв. м 

Ивановская 
область, г. Плес, 
ул. Лесная, д. 32 

Аукцион в 
электронной 

форме 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 

37:13:010422:433 и 
расположенным на 

нем зданием 
поликлиники с 

кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, разрешенное 
использование: для использования 

здания центральной районной 
больницы, общей площадью 5386 

кв. м. 
2. Здание поликлиники, назначение: 

нежилое, 3-этажное здание, 
площадью 1095,3 кв. м 

Ивановская 
область, г. 

Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б 

Аукцион в 
электронной 

форме 

3 Помещение с 
кадастровым номером 

37:13:010414:173 

Помещение, назначение: нежилое, 
этажи 1, 2, 3, площадью 1425,4 кв. 

м. 

Ивановская 
область,                          

г. Приволжск, ул. 
Революционная, 

д. 118Г 

Аукцион в 
электронной 

форме 

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 

37:13:031802:524 и 
расположенным на 

нем зданием 
социального 

обслуживания с 
кадастровым номером 

37:13:031802:1088 

1. Земельный участок, разрешенное 
использование: для использования 
центра социального обслуживания, 

общей площадью 6057 кв.м. 
2. Здание центра социального 

обслуживания, назначение: 
нежилое,2-этажное здание, 

площадью 1715,10 кв.м. 

Ивановская 
область, 

Приволжский 
район, с. Новое, 
мкр. «Дружба», 

д.12 

1. Продажа 
посредством 
публичного 

предложения в 
электронной 

форме 
2. Продажа без 

объявления цены 
в электронной 

форме 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  28.01.2021 г.                                              №   7 

г. Приволжск 
 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших на территории Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 N 61 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Указом Губернатора Ивановской области от 
04.02.2005 № 13-уг «О мерах по реализации на территории Ивановской области Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Приволжского муниципального района, 
Совет Приволжского муниципального района 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить перечень гарантированных услуг предоставляемых по погребению умерших, 

личность которых не установлена, и они не востребованы из морга и перечень гарантированных услуг, 
предоставляемых по погребению умерших, которые не подлежали обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности (при погребении на безвозмездной основе (прилагается) 

2. Считать утратившим силу: 

- Решение Совета Приволжского муниципального района от 30.01.2020 № 91 «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

на территории Приволжского муниципального района» 

3. Данное решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

4.Настоящее решение вступает в силу  с 01.02.2021 г. 
 
 
 
Председатель Совета   
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И.Лесных  
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение 1   

 
к решению Совета района 

 
от    28.01.2021   № 7                

1. Перечень гарантированных услуг предоставляемых по погребению умерших, личность 
которых не установлена, и они не востребованы из морга 

перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых для погребения 0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление гроба 
2 112,02  

перевозка умершего на кладбище 
2 035,74   

погребение 
2 277,20   

итого: 6 424,98   

  

2.Перечень гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших, которые 
не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись 

пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности (при погребении на безвозмездной основе) 

  перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых для погребения 

0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 

2 112,02   

перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2 035,74   

погребение 2 277,20   

итого: 6 424,98   
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Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от    28.01.2021 г.                                         № 8 
г. Приволжск 

 
О плане работы 

 Совета Приволжского муниципального района 
 на первое  полугодие 2021 года. 

 
 Для укрепления нормативно-правовой базы  и в целях эффективной работы  Совета  
Приволжского муниципального района Совет района 

 
Решил: 

   
 
               Утвердить  план работы Совета Приволжского муниципального района  на первое полугодие 
2021 года 
  

№ 
п/п 

Дата Наименование 
рассматриваемых вопросов 

Ответственный за подготовку вопроса 

От администрации Постоянная комиссия 

1 Январь Отчет начальника полиции 
Приволжского района 
 

 А.Ю. Касаткин 

2 Февраль Отчет Председателя Совета 
Приволжского муниципального 
района 
Анализ работы  управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства района   
 
Анализ  смет по наказам 
избирателей. 
 

С И Лесных 
 
 
Зобнина В.А. 
 

 
 
 
Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 
 
Депутаты РС 

3 Март Отчет Главы Приволжского 
муниципального района. 
Отчет об исполнении  бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2020 год. 

И.В. Мельникова 
 
 
Частухина Е Л 
 

 
 
 
Начальник финансового 
управления 
 

4 Апрель О состоянии дорог в Приволжском 
муниципальном районе. 
 
 
Отчет   КСП за  2020 год 

Зобнина В.А. 
 
 
 
 
Орлова О.Л. 

Начальник управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района  
Председатель  КСП 

5 Май О  итогах отопительного сезона и 
задачах на предстоящий 
отопительный сезон 
 
Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 

В.Г. Нагацкий  
 
 
 
 
Е.В. Калинина 
 
 

Первый заместитель 
Главы Приволжского 
муниципального района. 
Начальник отдела 
образования адм. 
района 
ТОСЗ населения по 
Приволжскому 
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А.В. Дюжая муниципальному 
району. 

6 Июнь  Выездное заседание в Плесское 
городское  поселение по вопросу 
взаимодействия с 
исполнительной и 
представительной властью 

Лесных С.  И.  Депутаты РС 

 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципального района                                                                                                              С.И.Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                              И.В. Мельникова 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.01.2021 г.                            № 2 
 

г. Приволжск 
 

О принятии отчета администрации Приволжского муниципального района о результатах 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 

городского поселения, за 2020 год 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 №17, Совет Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского городского 
поселения, за 2020 год, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                                А.А. Замураев 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского городского поселения  

от 27.01.2021 г.   № 2 
 

ОТЧЕТ 
администрации Приволжского муниципального района о результатах приватизации муниципального имущества, находящегося в осбственности 

Приволжского городского поселения, за 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
привати-

зации 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки  
с НДС 

(рублей) 

1 Встроенное помещение 
№1 

Назначение: нежилое, общая 
площадь 72,9 кв.м., этаж 1, 
кадастровый номер 
37:13:010621:497 

Ивановская 
область, г. 
Приволжск, ул. 
Дружбы, д.1 

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

- - - - 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
37:13:033301:1 и 
расположенное на нем 
нежилое здание  МОУ 
Утесская НОШ  с 
кадастровым номером 
37:13:033301:330  

1. Земельный участок, 
разрешенное использование: 
для учебно-воспитательных 
целей,  
общей площадью 4134 кв. м. 
2. Нежилое здание МОУ 
Утесская НОШ, назначение: 
нежилое, 2-этажное здание, 
общей площадью 700,6 кв. м. 

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, 
с. Утес, д. 26 

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

- 
 

 

-  - - 

3 Сооружение 
электроэнергетики: 
кабельная линия 
электропередачи 6 кВ с 
кадастровым номером 
37:13:000000:835 
 

Назначение: сооружение 
электроэнергетики, 
протяженность 340 м.  

Ивановская 
область, 
Приволжский 
район, г. 
Приволжск, от ТП 
«Русский металл» 
до ТП 

Аукцион в 
электронной 

форме 
23.03.2020 

 
Продажа 

посредством 

24.12.2019  
 
 
 
 
 
 

82 000,00 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
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«Хлебокомбинат» публичного 
предложения в 

электронной 
форме 

21.05.2020 
 

Продажа без 
объявления 

цены в 
электронной 

форме 
27.07.2020 

 
Продажа без 
объявления 

цены в 
электронной 

форме 
22.10.2020 

 
24.12.2019  

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
82 000,00 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

27.10.2020 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

836,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27.01.2021 г.                                    № 3 
 

г. Приволжск 
 

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, на 2021 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком 
планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 27.04.2016 №17, Порядком приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 19.04.2007 №30, Совет Приволжского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского городского поселения, на 2021 год, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                   А.А. Замураев
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Приложение 

к решению Совета Приволжского 
городского поселения 

от 27.01.2021 г.  № 3 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН  
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2021 ГОД 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 
недвижимости 

Характеристика объектов 
недвижимости 

Местонахождение 
объекта 
недвижимости 

Способ 
приватизации 

1 Помещение, 
назначение: 
нежилое, с 
кадастровым 
номером 
37:13:010512:108 

Нежилое помещение, общей 
площадью 36,4 кв.м. 

Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. 
Фабричная, д.10, 
пом.1002 

Аукцион в 
электронной 
форме 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.01.2021                                       № 4 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения Ивановской 

области от 19.12.2018 № 65 «Об утверждении Положения об оплате труда работников военно-
учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 
 

       В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.04.2006 № 258 «О 
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты», Приказом Министра обороны РФ от 18.09.2019 № 545 «О системе 
оплаты труда гражданского персонала (работников) воинских частей и организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации» и в целях установления системы оплаты труда и обеспечения социальных 
гарантий работников военно-учетного стола, осуществляющих первичный воинский учет на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, Совет Приволжского городского поселения 

 
Решил: 

 
     1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников военно-учетного стола, 
осуществляющих первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(далее - Положение): 
     1.1. Абзац 3 раздела II Положения изложить в новой редакции: «Работникам ВУС установить 
должностные оклады: начальнику военно-учетного стола в размере 6840 руб., специалисту – 6510 руб.» 
     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 
 
 
 
Глава Приволжского   
городского поселения                                                                                                                 А.А.Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27.01..2021 г.                 № 5 
г. ПРИВОЛЖСК 

 
 

Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Мы вместе» 
 

Рассмотрев обращение территориального общественного самоуправления «Мы вместе» на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Приволжском городском поселении, утвержденным решением Совета Приволжского 
городского поселения от 26.02.2020 № 11, Уставом Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление «Мы вместе» города Приволжска, улица Полевая (с графическим изображением 
территории, согласно приложению). 
         2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
         3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в сети Интернет. 

   
        4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию Приволжского 
муниципального района. 

 
 

 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                      А.А. Замураев  
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Приложение к Решению Совета  
Приволжского городского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.01.2021 № 16 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
28.08.2020 № 398-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 2021-2023 годы» 
 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной 
программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 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. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 № 398-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 2021-2023 годы» изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.    
 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. 
 

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                 И.В. Мельникова
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Приложение  

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 21.01.2021 № 16-п 
 

Муниципальная программа 
Приволжского городского поселения 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и                                                                
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приволжского городского поселения 

на 2021-2023 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 2021-
2023 годы» 
Срок реализации: 2021-2023 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 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории Приволжского городского поселения 
2. Доведение состояния муниципального жилищного фонда путем 
капитального ремонта и реконструкции до стандартов качества, 
обеспечивающих комфортное проживание 
3. Увеличение надежности работы объектов коммунальной 
инфраструктуры, максимальное сокращение их износа 
4. Организационное и финансовое обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения 
5. Снижение количества аварийного жилья на территории 
Приволжского городского поселения 
6. Повышение качества питьевого водоснабжения на территории 
Приволжского городского поселения 
7. Обеспечение экологической безопасности на  
территории Приволжского городского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы по годам ее 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2021 год – 117 936 426,24 руб. 
2022 год – 3 162 036,12 руб. 
2023 год – 598 150,00 руб. 
- бюджет Приволжского городского поселения: 
2021 год – 5 052 656,24 руб. 
2022 год – 3 162 036,12 руб. 
2023 год – 598 150,00 руб. 
- областной бюджет: 
2021 год – 1 128 830,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
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2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 
2021 год – 111 754 940,00 руб. 
2022 год – 0,00 руб. 
2023 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 договор 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 
сооружениями.  

consultantplus://offline/ref=7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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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. 

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; 
- 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 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Основное мероприятие 
«Жилищная инфраструктура» 

      

1.1. Площадь муниципального 
жилищного фонда 

кв.м. 18833 18047 18000 18000 18000 

1.2. Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

ед. 6 2 2 2 2 

1.3. Установка ИПУ в муниципальном 
жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

1.4. Снос аварийного жилья ед. 12 30 3 - - 

2. Основное мероприятие 
«Коммунальная инфраструктура» 

      

2.1. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 

2.2. Улучшение экологической 
ситуации  

% 65 70 85 90 100 

3. Основное мероприятие 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

ед. 0 0 1 1 1 

3.1 Снос аварийных домов ед. - - - 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 80 

4.2. Замена (реконструкция) объектов 
водоснабжения 

% - 20 40 60 80 

4.3. Строительство станции 
обезжелезивания 

% - 40 100 0 0 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

Таблица 3. 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы/источник 

ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства 
населения Приволжского городского 
поселения 
на 2021-2023 годы», всего: 

117 936 426,24 
 

3 162 036,12 598 150,00 

 Бюджетные ассигнования    117 936 426,24 3 162 036,12 598 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

5 052 656,24 3 162 036,12 598 150,00 

 - областной бюджет   1 128 830,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  111 754 940,00 0,00 0,00 

2.   Подпрограммы                                                      

2.1. Подпрограмма 
«Жилищная инфраструктура» 

4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

 Бюджетные ассигнования         4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 

2.2. Подпрограмма 
«Коммунальная инфраструктура» 

412 470,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования          412 470,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

412 470,00 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 
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 - 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» 

112 895 058,38 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования 112 895 058,38 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11 288,38 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 128 830,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 111 754 940,00 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 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Жилищная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021-2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района,  
МКУ Отдел строительства 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 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования подпрограммы:  
2021 год – 4 628 897,86 руб. 

2022 год – 3 162 036,12 руб. 

2023 год – 598 150,00 руб. 

В том числе: 
- бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 4 628 897,86 руб. 

2022 год – 3 162 036,12 руб. 

2023 год – 598 150,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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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 предусматривает следующие мероприятия: 

- установка ИПУ в муниципальном жилищном фонде; 

- замену ИПУ (электрические счетчики) в муниципальном жилом фонде; 

- энергетическое обследование и паспортизация МКД, выполнение мероприятий по 
энергосбережению; 

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; 

- приобретение статистической отчетности по жилищному фонду.  

Срок реализации мероприятий – 2021 – 2023 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий: МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 
муниципального района, управление жилищно- коммунального хозяйства района 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 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Жилищная 

инфраструктура», всего 

4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

 Бюджетные ассигнования 4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

 
- бюджет Приволжского 

городского поселения 

4 628 897,86 3 162 036,12 598 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2. Мероприятия 

подпрограммы: 

   

2.1. Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 

фонда 

1 196 300,00 98 150,00 98 150,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

1 196 300,00 98 150,00 98 150,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.3. Обеспечение прочих 

обязательств администрации 

2 663 886,12 2 663 886,12 0,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

2 663 886,12 2 663 886,12 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.4. Снос аварийного жилья 768 711,74 400 000,00 500 000,00 

 - бюджет Приволжского 

городского поселения 

768 711,74 400 000,00 500 000,00 

 - областной бюджет    

 - федеральный бюджет    

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 23.1.2009 № 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. 

В ходе реализации подпрограммы осуществится создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Приволжского городского поселения. 

 

Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

подпрограммы 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Площадь муниципального 
жилищного фонда. 

кв.м 18833 18047 18000 18000 18000 

2. Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда 

ед 6 2 2 2 2 

3. Установка ИПУ в 

муниципальном жилищном фонде 

ед. 0 0 5 5 5 

4. Снос аварийных домов ед. 12 30 3 - - 
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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 2021-2023 годы» 

 

Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Коммунальная инфраструктура» 

Срок реализации 

подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района

 администрации Приволжского 

муниципального района, МКУ Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района 

Формулировка цели (целей) 
подпрограммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры 

2. Создание возможностей для нового жилищного 
строительства в районах старой застройки 

3. Создание условий для строительства благоустроенного 
жилья на земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя 
и более детьми 

4. Улучшение в сфере охраны окружающей среды в границах 
Приволжского городского поселения путем сбора и вывоза от не 
канализационной части отходов (осадков) из выгребных ям и 
хозяйственно-бытовых стоков на сливные станции 

 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2021 год – 412 470,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского городского поселения:  
2021 год – 412 470,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 
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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 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; 

- создание условий для строительства благоустроенного жилья на земельных участках, 
предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми. 

- 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. 

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 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. 

2023 год – 0,00 руб. 
- федеральный бюджет: 2021 
год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 
руб. 2023 год – 0,00 руб. 

consultantplus://offline/ref%3D7754FDE86B8FBD91175702AA0A31680EBE64C5EB6D2D8D0F59469CE49A0AF38A308C08A4BCCEAF8B0FED47AAf3M
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Срок реализации мероприятий – 2021-2023 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий: 

- МКУ Отдел строительства администрации Приволжского муниципального района; 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства района 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 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Коммунальная 

инфраструктура», всего 

412 470,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

412 470,00 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.  Актуализация схемы теплоснабжения    

 Приволжского городского поселения 

253 000,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

253 000,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

2.2.  Актуализация схемы водоснабжения и   

 водоотведения Приволжского городского   

 поселения 

159 470,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 

поселения 

159 470,00 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 бюджета, областного бюджета 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. 
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Таблица 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Улучшение 
экологической 
ситуации на 

территории 

поселения 

% 65 70 85 90 100 

2. Уровень износа 

коммунальной 

инфраструктуры 

% 65,0 57,5 56,5 55,5 55,0 
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Приложение 3 к 
муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, объектами инженерной 
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 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 

2021-2023 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 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан Приволжского городского поселения 

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Снижение количества аварийного жилья на территории 

Приволжского городского поселения 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем средств бюджета Приволжского городского 
поселения, предусмотренных на 
реализацию Программы, составляет 0,00 рублей, в том числе 
по годам: 

2021 год – 0,00 руб. 

2022 год – 0,00 руб. 

2023 год – 0,00 руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Социально значимой проблемой, существующей на сегодняшний день в жилищной сфере, является 
наличие на территории Приволжского городского поселения аварийных домов. Ввиду несоответствия 
требованиям, предъявляемым 
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к жилым помещениям, аварийное жилье не обеспечивает комфортного проживания и создает угрозу для 
жизни и здоровья проживающих в нем людей. Часть аварийного жилищного фонда на территории 
Приволжского городского поселения составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального 
найма, являющееся муниципальной собственностью. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Приволжского городского поселения, 
сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность 
территории и, самое главное, угрожает жизни и здоровью граждан. Аварийное состояние многоквартирных 
домов диктует необходимость их сноса или реконструкции, переселения граждан в благоустроенное жилье. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда планомерно проводится в городе Приволжске. За 2008 - 
2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно- коммунального хозяйства (далее - Фонд) средств областного бюджета и бюджета Приволжского 
городского поселения было расселено 75 аварийных домов, 585 семей (1616 жителя) получили новые 
жилые квартиры, ликвидировано 26662,73 кв. м аварийного жилья. 

После сноса многоквартирных домов земельные участки предполагается использовать для 
строительства многоквартирными жилых домов, благоустройства территории. 

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.02.2020 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с указанием 
их основных характеристик приведен в Таблице 2: 

 

Адрес МКД Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Дата 
признания 

МКД 

аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 

подлежащем расселению 

Площадь, 

кв.м. 

Количеств о 
жилых 

помещений 

Количеств о 
человек 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, ул. 
Советская, 

дом 19 

 

 
1951 

 

 
11.12.2018 

 

 
502,00 

 

 
11 

 

 
32 

Ивановская 
область, 

г.Приволжск, 
Станционный 

проезд, дом 18 

 

 
1938 

 

 
30.01.2020 

 

 
515,40 

 

 
11 

 

 
33 

   1017,40 22 65 
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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: 

- определение размера возмещения за жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 
ЖК РФ; 

- осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем 
предоставления возмещения за жилые помещения; 

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом 
его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение; 

- переселение граждан в муниципальные жилые помещения; 

- снос аварийного жилья. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен Таблице 3. 

Основные мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в 
зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетного 
финансирования. 

Срок реализации мероприятий – 2021 – 2023 годы. 

Ответственные исполнители мероприятий – 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. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования представлена в Таблице 4. 

 

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. 

Также реализация подпрограммы позволит осуществить снов аварийных домов, что в свою очередь 
обеспечит надлежащий эстетический вид города, и позволит обеспечить безопасность и комфортность 
проживания граждан. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) приведены в Таблице 5. 
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       Таблица 3. Перечень основных мероприятий программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Соисполнитель, 
участник 

Перечень 
мероприятий, 
включенных в 

основное 

мероприятие 

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

1 2 4 5 6 

1.1. Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда в 

свободный 

муниципальный 
фонд 

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства района 

1. Проведение 
работы с 

жителями – 

собственниками 
аварийных 

жилых 

помещений с 
целью 
определения 
способа 

переселения 

каждой семьи 

Количество 
расселенных 
аварийных 
жилых 

помещений 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

2. Проведение 
оценки 
изымаемого 

аварийного 

жилого фонда у 
собственников 

Количество 

расселенных 

аварийных 

жилых 

помещений 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

3. Заключение 
договоров 

социального 

найма 

Количество 
переселенных 
граждан 

Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства района 

4. Заключение 
соглашений об 
изъятии 
недвижимости для 

муниципальных 

нужд 

Количество 

переселенных 

граждан 

2.1. Внесение 
изменений в 
сведения 
Единого 

государственного 

реестра 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

1. Снятие с 

кадастрового 

учета снесенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 
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 недвижимости    

 Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

2. Снятие с 
баланса 
расселенных 
аварийных 

жилых домов 

Количество 

расселенных 

аварийных 

жилых домов 

2.3. Снос аварийного 

жилья 

МКУ отдел 
строительства 

администрации 
Приволжского 

муниципального 

района 

1. Заключение 
муниципальных 
контрактов по 
сносу 
аварийного 

жилья 

Количество 

снесенных 

аварийных 

жилых домов 

 

 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник ресурсного 

обеспечения 

2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
 территории 

Приволжского городского 

поселения», всего 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования городского 

поселения 

0,00 0,00 0,00 

2 Мероприятия подпрограммы:    

2.1 Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимого имущества (жилых 
помещений), изымаемых и взамен 
предоставляемых жилых помещений, в том 
числе размеров убытков, причиняемых 
изъятием жилых помещений 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования Приволжского 

городского поселения 

0,00 0,00 0,00 

2.2 Осуществление расчетов с собственниками 

жилых помещений в аварийных жилых домах 

путем предоставления возмещения за 

0,00 0,00 0,00 
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 жилые помещения, предоставление 

в собственность 

   

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

2.3 Переселение граждан в 

муниципальные жилые помещения 

0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

2.4 Снос аварийного жилья 0,00 0,00 0,00 

 Бюджетные 

Приволжского 

поселения 

ассигнования 
городского 

0,00 0,00 0,00 

 

 

Таблица 5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

 

№ п/п Целевой показатель 
(индикатор) 

Ед. измере 
ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показателя(инд
икатора) на 
начало 

реализации 

программы 

Планируемые значения целевых 
показателей (индикаторов) по 
годам реализации 

    2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. Обеспечение граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, 

благоустроенным жильем 

1.1 Количество расселенных 
аварийных жилых 

помещений 

ед. 8 4 2 2 

1.2 Количество переселенных 

граждан 

чел. 23 9 7 7 

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Приволжского городского 

поселения 

2.1 Количество расселенных 

аварийных жилых домов 

ед. 4 2 1 1 

2.2 Общая площадь 

расселенных аварийных 

жилых помещений 

кв.м. 0,00 188,31 76,39 107,1 

2.2.1 ул. Советская, д.19 кв.м. 0,00 188,31 76,39 107,1 
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2.2.2 ул. Станционный проезд, 

д.18 

кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Снос аварийного жилья 

3.1 Количество домов, 

подлежащих сносу, в том 
числе многоквартирные дома 
региональной 

адресной программы 

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории 

Ивановской области на 

2013-2017 гг.» 

ед. 4 2 1 1 
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Приложение 4 
к муниципальной программе Приволжского городского поселения 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами 
 инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального 

 хозяйства населения Приволжского городского поселения на 2021-2023 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 подпрограммы  2021 - 2023 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:  
2021 год –112 895 058,38 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- бюджет Приволжского городского 
поселения:  
2021 год – 11 288,38 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- областной бюджет:  
2021 год – 1 128 830,00 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 год – 0,00 руб.  
- федеральный бюджет:  
2021 год – 111 754 940,00 руб.  
2022 год – 0,00 руб.  
2023 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.  
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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.  

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: 2021-2023 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 

2021 2022 2023 

 Подпрограмма «Повышение качества 
питьевой воды на территории 
Приволжского городского поселения», 
всего: 

112 895 058,38 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11 288,38 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 128 830,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 111 754 940,00 0,00 0,00 

1. Замена (реконструкция) сетей 
холодного и горячего водоснабжения 
- 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. Замена (реконструкция) объектов 
водоснабжения 

0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
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 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

3. Строительство станции 
обезжелезивания 

112 895 058,38 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

11 288,38 0,00 0,00 

 - областной бюджет 1 128 830,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 111 754 940,00 0,00 0,00 

Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за счет 
средств федерального бюджета, областного бюджета в виде субсидии для реализации 
мероприятий по 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 2023 

1. Замена 
(реконструкция) 

сетей холодного и 
горячего 

водоснабжения 

% 20 40 60 80 

2. Замена 
(реконструкция) 

объектов 
водоснабжения 

% 20 40 60 80 

3. Строительство 
станции 

обезжелезивания 

% 40 100 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 27.01.2021 № 21 - 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», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки», на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 20.01.2021   № 17 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности нежилого помещения, находящегося в 
собственности Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.53А, гаражный бокс №2», по проведению торгов (протокол №1 от 
21.01.2021 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: 

- нежилое помещение: гаражный бокс №2, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, площадью 53,7 кв.м., разрешенное использование: гараж. 

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 №096-12.20Н от 30.12.2020 года, выполненного Частнопрактикующим оценщиком 
Скачковым Василием Анатольевичем, в размере 4 520,83 (четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 83 
копейки). 

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; 
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- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 
5. Установить срок аренды муниципального имущества – 5 (пять) лет. 
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. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.01.2021 № 22 - п 
 
 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного на 
территории города Приволжска Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
В соответствии со статьями 39.38, 39.43 Земельного кодекса РФ, статьей 3.6 Федерального 

закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев ходатайство АО «Объединённые электрические 
сети», ИНН 3706016431, ОГРН 1093706000960, адрес места нахождения: 153006, г. Иваново, ул. Новая, 
д. 15, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить в пользу АО «Объединенные электрические сети» публичный сервитут земельного 

участка, расположенного на территории города Приволжска Приволжского района Ивановской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства – электросетевой комплекс №1, согласно приложению к настоящему постановлению. 

Срок действия публичного сервитута - 49 (сорок девять) лет. 
 2. Определить, что граница публичного сервитута, устанавливается в соответствии со Схемой 
расположения границ (сферы действия) публичного сервитута (прилагается). 

3. Ограничения в использовании частей земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут, определяются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

4. Плата за публичный сервитут не устанавливается согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

5. АО «Объединенные электрические сети» привести земельный участок, указанный в 
приложении к настоящему постановлению, в состояние, пригодное для его использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после завершения 
эксплуатации, сноса объектов электросетевого хозяйства, для размещения которых был установлен 
публичный сервитут. 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом Н.Ф.Мелешенко 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

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

Приволжского муниципального района 
 

 от 27.01.2021 № 22-п 
 

Перечень земельных участков, в отношении которых 
 устанавливается публичный сервитут 

 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес или иное 
описание 
местоположения 
земельного участка 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, 

кв.м. 

Площадь 
публичного 
сервитута, 

кв.м. 

Цель установления 
публичного сервитута 

37:13:010408:455 Ивановская область, 
Приволжский район, 
г.Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.12-а 

1 185 1,0 Размещение объекта 
электросетевого хозяйства 
(ВЛ 0,4 кВ от ТП №21 Ф1, 
9 ЭСК №1 лит. III) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29.01.2021 № 24 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 

находящегося в собственности Приволжского муниципального района и включенного в перечень 
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» 
 
 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», Уставом Приволжского муниципального района, Порядком и 
условиями 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением 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», постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
14.08.2017 № 586 – п «Об утверждении перечней муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру их поддержки», на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 20.01.2021 № 18 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.53А, гаражный бокс 
№1», по проведению торгов (протокол №1 от 21.01.2021 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: 

- нежилое помещение: гаражный бокс №1, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, площадью 25 кв.м., разрешенное использование: гараж. 

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 №096-12.20Н от 30.12.2020 года, выполненного Частнопрактикующим оценщиком 
Скачковым Василием Анатольевичем, в размере 2 104,17 (две тысячи сто четыре рубля 17 копеек). 

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. 
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5. Установить срок аренды муниципального имущества – 5 (пять) лет. 
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. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                И.В. Мельникова 
 
 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 29.01.2021 № 25-п 
 

Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения, проведения онлайн 
голосования граждан в сети «Интернет» и оценки предложений о включении в муниципальную 

программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды 
на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» общественной 

территории, подлежащей благоустройству,  дворовой территории и о порядке общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом Приволжского городского поселения, администрация 
Приволжского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 
  
1. Утвердить состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проведения онлайн голосования 
граждан в сети «Интернет» по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, а 
также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» (приложение 1). 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проведения онлайн 
голосования граждан в сети «Интернет» по выбору общественных территорий, планируемых к 
благоустройству, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  (приложение 2). 

3. Утвердить Порядок представления, рассмотрения, проведения онлайн голосования граждан в 
сети «Интернет» и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» общественной территории, 
подлежащей благоустройству (приложение 3). 

4. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (приложение 4). 

5. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц  в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» по 
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (приложение 5). 

6. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» (приложение 6). 

7. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и 
оценки предложений о включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 



 

53 

 

2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству,  дворовой территории и о 
порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы». 

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

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

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
От 29.01.2021 № 25-п 

 
 

Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проведения онлайн голосования 

граждан в сети «Интернет» , а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  
 

 Председатель комиссии: 
 Замураев А.А. – Глава Приволжского городского поселения Приволжского муниципального 
района; 
 Заместитель председателя комиссии: 

Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района; 
 Члены комиссии: 

Сизова С.Е.– заместитель главы администрации Приволжского муниципального района – 
руководитель аппарата; 
 Соловьева Э.А. – заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам; 

Носкова Е.Б. - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района; 
Субботина М.И.- начальник МКУ Отдел строительства администрации Приволжского 

муниципального района; 
Зобнина В.А.– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района администрации 

Приволжского муниципального района; 
Астафьева И.Л.- депутат Совета Приволжского муниципального района, главный редактор 

общественно-политической газеты Приволжского района «Приволжская новь»; 
Зобнин А.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района; 
Былинин Д.Ю.- депутат Совета Приволжского городского поселения, руководитель ПРО ИОО 

ВООВ «Боевое братство», ПРО ИООО «Союз десантников»;  
Кулаков Б.А. -начальник ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району;  
Мараракина А.В.- руководитель МП МОД «Новый рубеж»; 
Смирнова М.Г. – председатель общественного Совета Приволжского муниципального района; 
Воробьева Ю.А.- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района                                                                   
От 29.01.2021 № 25-п 

 
Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проведения онлайн голосования 
граждан в сети «Интернет», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды 

на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
 

1. Комиссия для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, проведения онлайн голосования граждан в сети «Интернет», а 
также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» (далее - Комиссия) создается в целях организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, проведения онлайн 
голосования граждан в сети «Интернет», а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» после ее утверждения.  

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.  
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель 

председателя.  
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее 

членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.  
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.  

6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, 
принявшие участие в заседании.  
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

                                                                                               Приволжского муниципального района 
от 29.01.2021 № 25-п 

 
 

Порядок представления, рассмотрения, проведения онлайн голосования граждан в сети 
«Интернет» и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 

программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды 
на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  общественной 

территории, подлежащей благоустройству  
 

1.Порядок представления, рассмотрения, проведения онлайн голосования граждан в сети 
«Интернет» и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  общественной территории, подлежащей 
благоустройству (далее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», разработанных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству, для 
включения в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  
является администрация Приволжского муниципального района (далее - администрация). 

3.Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий, отобранных Общественной комиссией для 
рассмотрения и оценки таких предложений. 

4.Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория). 
 5.Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, 
публикуется в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и размещается на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района, а также в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
 

Представление предложений гражданами и организациями 
 

6. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» (далее – Предложение) оформляется согласно 
Приложению 1 к Порядку. 

7. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать 
одного предложения. 

8. Предложения принимаются в срок установленный в сообщении о проведении отбора 
общественных территорий. 

9. Предложение направляется в адрес администрации, по адресу: г.Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб. № 26, №28 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв с 
12.00 до 13.00 (пятница с 12.00 до 12.30). 

10. Предложение подается гражданином или организацией по средством онлайн голосования в 
сети «Интернет», а также в адрес администрации в письменной либо электронной форме в срок, 
установленный в сообщении о проведении отбора общественных территорий.  

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку о его получении с 
указанием даты и времени получения. 

Каждое предложение регистрируется отдельно.  
Предложение, поступившее после срока, установленного в сообщении о проведении отбора 

общественных территорий, рассмотрению не подлежит.  
Такое предложение регистрируется и возвращается гражданину или организации. 
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Рассмотрение и оценка предложений 

 
11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной комиссией для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, проведения 
онлайн голосования граждан в сети «Интернет» по выбору общественных территорий, планируемых к 
благоустройству, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  (далее –комиссия). 

12. Комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений исходя из даты представления таких 
предложений и при условии их соответствия установленным требованиям.  

13. Предложения рассматриваются и оцениваются комиссией не позднее 3 рабочих дней с даты 
окончания подачи предложений. 

14. По результатам рассмотрения и оценки составляется протокол рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – 
Протокол рассмотрения и оценки). 

Протокол рассмотрения и оценки содержит результаты рассмотрения предложений на 
соответствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждому предложению, 
исходя из даты представления предложения.  

В случае несоответствия предложения установленным требованиям порядковый номер такому 
предложению не присваивается. 

В случае, если количество предложений по конкретной общественной территории превышает 
количество предложений по другим общественным территориям, то такой общественной территории 
присваивается первый номер. 

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется формирование адресного 
перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству и включению в муниципальную 
программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», в зависимости от присвоенного 
порядкового номера. 

В случае, если расходы на количество предлагаемых к финансированию общественных 
территорий превышает объем бюджетных средств, предоставленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий, в адресный перечень общественных территорий 
включаются общественные территории в соответствии с присвоенным порядковым номером. 

15. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
не позднее 3 рабочих дней с момента его подписания.  

16. Предложение отклоняется комиссией в случае невыполнения условия, установленного в 
пункте 6 Порядка.   

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  
1) отклонены все предложения;  
2) не подано ни одного предложения;  
3) подано только одно предложение.  
18. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предложение, 

Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.  
Если предложение соответствует требованиям Порядка, общественная территория включается в 

адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству и включению в 
муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», в зависимости от 
присвоенного порядкового номера.  
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Приложение 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения 

 «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 

общественной территории, подлежащей благоустройству  
 

 
В случае направления предложения организацией,  
предложение оформляется на ее официальном бланке 

 
В администрацию Приволжского  

муниципального района 
 

Предложение 
о включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 

годы»  общественной территории 
 

__________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина/наименование организации с указанием уполномоченного лица) 

предлагает включить в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
_________________________________________ 

(наименование общественной территории) 
 
в связи с тем, что ___________________________________________________ 

(указать причину необходимости благоустройства предлагаемой территории) 
 
 
________________________ /_______________/ 
                (подпись)                                   (ФИО) 
 
Номер контактного телефона гражданина, организации  __________________ 
 
«___» ____________ 20___ год 

          (дата направления заявки) 
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Приложение 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.01.2021 № 25-п 

 
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2021-2024 годы» 
 

Общие положения 
 
1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», разработанных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2. Организатором отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» является администрация Приволжского 
муниципального района (далее -  администрация). 

3. Перечень дворовых территорий формируется из числа предложений заинтересованных лиц, 
отобранных комиссией по результатам рассмотрения и оценки таких предложений.  

4. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 
5. Сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов публикуется в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и размещается на официальном сайте администрации, а также в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
Представление предложений заинтересованными лицами 

 
6. Требования, предъявляемые к предложениям заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
(далее – Предложения). 

Предложение должно содержать: 
1) Предложение о включении дворовой территории в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы», оформленное согласно Приложению 1 к Порядку; 

2) Копию протокола общего собрания собственников о выборе способа управления 
многоквартирным домом; 

3) Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий следующую информацию: 
- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную 

программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;  

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения 
заинтересованными лицами); 

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 
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- в случае включения в перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, оборудование 
автомобильной парковки, собственники принимают решение о размещении автомобилей 
заинтересованных лиц и гостей только на оборудованной автомобильной парковке и о запрете стоянки 
автомобилей на дворовой территории;    

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, 
и их приемке. 

Указанные решения принимается 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников в 
многоквартирном доме. 

7. Документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть прошиты и 
пронумерованы. Копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления 
многоквартирным домом заверяется руководителем юридического лица, осуществляющего содержание 
и текущий ремонт общего имущества (руководителем управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, 
обслуживающей организации) либо уполномоченным лицом юридического лица. 

8. Предложения принимаются в срок, установленный в сообщении о проведении отбора 
дворовых территорий многоквартирных домов.  

9. Предложение направляется в адрес администрации, по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб. № 26, №28 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв с 
12.00 до 13.00 (пятница с 12.00 до 12.30). 

10. Предложение подается представителем (представителями) заинтересованных лиц, 
уполномоченным(ыми) на представление предложения, в адрес администрации в письменной форме в 
срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий.  

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку о его получении с 
указанием даты и времени получения. 

Каждое предложение регистрируется отдельно.  
Предложение, поступившее после срока, установленного в сообщении о проведении отбора 

дворовых территорий, рассмотрению не подлежит.  
Такое предложение регистрируется и возвращается представителю (представителям) 

заинтересованных лиц, уполномоченному(ым) на представление предложения. 
 

Рассмотрение и оценка предложений 
 
11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной комиссией для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы»  (далее – комиссия). 

12. Комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений исходя из даты представления таких 
предложений, размера финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, количества голосов заинтересованных лиц, проголосовавших за 
принятие решения по вопросам п.п. 3 п. 3 Порядка, и при условии их соответствия установленным 
требованиям. 

13. Предложения рассматриваются и оцениваются Общественной комиссией не позднее 3 
рабочих дней с даты окончания подачи предложений. 

Комиссия оценивает предложения исходя из содержания и значимости критериев, 
установленных в Приложении 2 к Порядку. 

Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 
14. По результатам рассмотрения и оценки составляется протокол рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  (далее – Протокол рассмотрения и оценки). 

Протокол рассмотрения и оценки содержит результаты рассмотрения предложений на 
соответствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждому предложению по 
количеству набранных баллов. 

В случае не соответствия предложения установленным требованиям, порядковый номер такому 
предложению не присваивается. 

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется формирование адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера. 
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В случае, если расходы на количество предлагаемых к финансированию дворовых территорий 
превышает объем бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, в адресный перечень дворовых территорий включаются 
дворовые территории в соответствии с присвоенным порядковым номером. 

15. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации и в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
не позднее 3 рабочих дней с момента его подписания.  

16. Предложение отклоняется комиссией в следующих случаях:  
1) представления пакета документов не в полном объеме;  
2) невыполнения условий, установленных в пункте 6 Порядка;  
3) представления недостоверных сведений.  
17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  
1) отклонены все предложения;  
2) не подано ни одного предложения;  
3) подано только одно предложение.  
18. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предложение, 

комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.  
Если предложение соответствует требованиям Порядка, дворовая территория включается в 

адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового 
номера.  

19. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой территории представитель 
(представители) заинтересованных лиц подписывает(ют) акт приема-передачи объектов внешнего 
благоустройства для их последующего содержания в соответствии с Приложением 3 к Порядку.  
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Приложение 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского 

 поселения «Формирование современной городской среды на территории 

 Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 

 
В администрацию Приволжского 

муниципального района 
 

Предложение  
о включении дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского 

поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы» 

 
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

_________________________________________________________ 
(адрес МКД) 

предлагают включить дворовую территорию многоквартирного дома в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» с выполнением следующих видов работ: 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 

(указывается перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя 
из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству) 

 
Решение о включении дворовой территории в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы» принято на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме и оформлено протоколом № ____ от _________. 

В случае, если дворовая территория будет включена/не включена в муниципальную программу 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», прошу Вас письменно уведомить 
уполномоченного представителя собственников помещений:  
 

(ФИО представителя, адрес) 
 

Приложение: 
- копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления 

многоквартирным домом № ____ от ______________ на ______ л. 
- протокол общего собрания собственников помещений № ____ от ______________ на ______ л. 

 
Представитель (представители) заинтересованных лиц,  
уполномоченный(ые) на представление предложений 
________________________ /_______________/ 
                     (подпись)                                             (ФИО) 
________________________ /_______________/  
                     (подпись)                                             (ФИО) 
 
Номер контактного телефона представителя заинтересованных лиц 
__________________________________ 
 
«___» ____________ 20___ год 

          (дата направления заявки) 
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Приложение 2 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского  

поселения «Формирование современной городской среды на территории 

 Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
 

Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного 
перечня дворовых территорий для включения в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 

 

№ п/п Наименование критериев отбора* Балл, присваиваемый в        
соответствии с 

критерием отбора 

1. Дата представления предложения заинтересованными 
лицами: 

Присваивается в зависимости 
от количества дней, 
оставшихся до окончания 
приема предложений 

2. Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории  

Решение о финансовом участии заинтересованных 
лиц не принято  

0 

от 20% до 30% 4 

свыше 30%  3 

3. Количество голосов заинтересованных лиц, проголосовавших за принятие решения по 
вопросам п.п. 3 п. 3 Порядка 

 2/3        1 

 Более чем 2/3, но менее 90% 4 

 Более 90% 6 

 

 
*Определяется на основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 
дома.                                          
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Приложение 3 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную программу Приволжского городского  

поселения «Формирование современной городской среды на территории  

Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 

 

АКТ 

приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их 

последующего содержания 

 
«___»_______________20___г.                                                      ______________ 
 
Администрация ______________, в лице ____________________, (далее – Заказчик)  и представитель 
(представители) заинтересованных лиц - собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ______________, _______, д. ___, __________________________________, 

(Ф.И.О. представитель (представители) заинтересованных лиц) 
действующий (ие) на основании протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома  от «___» _____________ 20___г. № ___, (далее - Собственник), составили 
настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные в рамках муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», а Собственник принимает:  

1. Объекты благоустройства дворовых территорий: 
- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий) 
2. Объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей эксплуатации: 

- _________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________ 

(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное 
оборудование, парковочные карманы и т.д.) 

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, 
подлежат содержанию и текущему ремонту собственниками помещений в многоквартирном доме в 
установленном законом порядке.  

Подписи сторон: 

Заказчик 

 

Собственник 

_________________________________ ________________________________ 
М.П.                                                              
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Приложение 5 
к постановлению администрации 

                                                                                               Приволжского муниципального района 
от 29.01.2021 № 25-п 

 
 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 
годы» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)   

 
1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы»  
по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом 
Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды», разработанных Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2. Организатором отбора мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащей 
благоустройству, для включения в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы» является администрация Приволжского муниципального района (далее - 
администрация). 

3. Перечень мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству, 
формируется из числа предложений граждан, организаций и предприятий, отобранных Общественной 
комиссией для рассмотрения и оценки таких предложений. 

4. Под местами массового отдыха населения (городских парков),  понимается территория 
Приволжского городского поселения, соответствующего функционального назначения (площадь, 
набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) (далее – общественная 
территория). 

5. Сообщение о проведении отбора мест массового отдыха населения (городских парков), 
подлежащих благоустройству размещается на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
Представление предложений гражданами и организациями 

 
6. Предложение о включении мест массового отдыха населения (городских парков), в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» (далее – Предложение) 
обсуждается гражданами и организациями на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

7. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать 
одного предложения. 

8. Предложения принимаются в срок указанный в сообщении о проведении отбора мест 
массового отдыха населения (городских парков). 

9. Предложение направляется в адрес администрации, по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб. № 26, №28 (в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв 
с 12.00 до 13.00 (пятница с 12.00 до 12.30). 

10. Предложение подается гражданином или организацией в адрес администрации в письменной 
форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора мест массового отдыха населения 
(городских парков).  

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку о его получении с 
указанием даты и времени получения. 

Каждое предложение регистрируется отдельно.  
Предложение, поступившее после срока, установленного в сообщении о проведении отбора мест 

массового отдыха населения (городских парков), рассмотрению не подлежит.  
Такое предложение регистрируется и возвращается гражданину или организации. 
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Рассмотрение и оценка предложений 

 
11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной комиссией для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее – комиссия). 

12. Комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений исходя из даты представления таких 
предложений и при условии их соответствия установленным требованиям.  

13. Предложения рассматриваются и оцениваются комиссией не позднее 3 рабочих дней с даты 
окончания подачи предложений. 

14. По результатам рассмотрения и оценки составляется протокол рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству (далее – Протокол 
рассмотрения и оценки). 

Протокол рассмотрения и оценки содержит результаты рассмотрения предложений на 
соответствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждому предложению, 
исходя из даты представления предложения.  

В случае несоответствия предложения установленным требованиям порядковый номер такому 
предложению не присваивается. 

В случае, если количество предложений по конкретному месту массового отдыха населения 
(городских парков), превышает количество предложений по другим местам массового отдыха населения 
(городских парков), то такому месту массового отдыха населения (городских парков), присваивается 
первый номер. 

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется формирование адресного 
перечня мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству и 
включению в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», в 
зависимости от присвоенного порядкового номера. 

В случае, если расходы на количество предлагаемых к финансированию мест массового отдыха 
населения (городских парков), превышает объем бюджетных средств, предоставленных на реализацию 
мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), в адресный 
перечень мест массового отдыха населения (городских парков), включаются места массового отдыха 
населения (городских парков), в соответствии с присвоенным порядковым номером. 

15. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации не позднее 3 
рабочих дней с момента его подписания.  

16. Предложение отклоняется комиссией в случае невыполнения условия, установленного в 
пункте 6 Порядка.   

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  
1) отклонены все предложения;  
2) не подано ни одного предложения;  
3) подано только одно предложение.  
18. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предложение, 

Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.  
Если предложение соответствует требованиям Порядка, место массового отдыха населения 

(городских парков),  включается в адресный перечень мест массового отдыха населения (городских 
парков), подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера.  
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Приложение 6 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 29.012021 № 25-п 

 
Порядок общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 

годы» 
 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом Методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы».  

3. Цель настоящего Порядка - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта 
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы». 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  осуществляет администрация Приволжского 
муниципального района (далее – администрация). 

5. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» на официальном сайте администрации в 
разделе «Формирование современной городской среды». 

6. С целью организации и проведения общественного обсуждения администрация размещает на 
официальном сайте администрации не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала общественного 
обсуждения уведомление о проведении общественного обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование проекта - проект муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы»; 

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и 
предложения по проекту; 

- форма предоставления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» (Приложение 1); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи 

замечаний и предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением проект муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы»  размещается на официальном сайте администрации в разделе 
«Комфортная городская среда». 

7. Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» составляет не менее 30 дней со дня опубликования уведомления. 

8. Не позднее чем за 14 дней до проведения общественного обсуждения, с целью обеспечения 
квалифицированного участия, на официальном сайте администрации в разделе «Формирование 
современной городской среды» администрация публикует достоверную и актуальную информацию о 
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проекте по благоустройству общественной территории и дворовых территорий, результатах 
предпроектного исследования, а также сами проекты благоустройства. 

9. Граждане и организации вносят предложения и замечания к проекту муниципальной 
программы Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», к проекту по благоустройству 
общественной территории и дворовых территорий со дня официального опубликования уведомления об 
общественном обсуждении. 

10. Предложения и замечания составляются по форме согласно Приложению 1 к Порядку и 
направляются посредством почтовой связи, факсимильной связи, электронной почтой по адресу: г. 
Приволжск, ул. Революционная, д. 63, представляются лично по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб. № 26, №28  в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв 
с 12.00 до 13.00 (пятница с 12.00 до 12.30). 

11. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не 
регистрируются и не учитываются. 

12. Предложения и замечания, внесенные в период проведения общественного обсуждения, 
направляются администрацией в Общественную комиссию для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее – комиссия) на следующий рабочий день после окончания срока проведения 
общественного обсуждения. 

13. Полученные Комиссией предложения и замечания рассматриваются членами Комиссии в 
течение 2 рабочих дней с даты их получения. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступившим в период проведения 
общественного обсуждения, оформляется протокол по форме согласно Приложению 2 к Порядку. 
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в рассмотрении 
предложений и замечаний.  

14. Отчет и видеозапись по итогам общественного обсуждения публикуется в течении 14 дней 
после окончания сроков проведения обсуждения на официальном сайте администрации в разделе 
«Комфортная городская среда». 

15. В течении 5 дней после проведения общественных обсуждений гражданам предоставляется 
возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту муниципальной 
программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», проекту по благоустройству 
общественной территории и дворовых территорий.  

Такие предложения направляются посредством почтовой связи, факсимильной связи, 
электронной почтой по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, e-mail: reception@privadmin.ru, 
факс (49339) 4-18-58, представляются лично по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, каб. № 
26, №28 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв с 12.00 до 13.00 (пятница с 
12.00 до 12.30), через специальную форму, созданную на сайте проекта, принимаются при личном 
приеме в администрации. 

16. В случае поступлений дополнительных предложений и замечаний комиссия рассматривает 
поступившие предложения и замечания в течение 2 дней, по итогам рассмотрения составляется 
протокол о рассмотрении предложений и замечаний, поступивших после проведения общественных 
обсуждений по форме согласно Приложению 2 к Порядку. 

17. Публикация утвержденной муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы», итоговых версий проектов по благоустройству общественной и дворовых территорий, а 
также мест массового отдыха населения с пояснениями о том, какие изменения по итогам общественных 
обсуждений были внесены в проекты и каким образом учтено мнение граждан осуществляется на 
официальном сайте администрации в разделе «Комфортная городская среда» в течении 10 дней после 
проведения общественного обсуждения. 

18. При необходимости и в особо спорных случаях общественные обсуждения проводятся 
повторно, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами. 
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Приложение 1 
к Порядку общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы Приволжского городского поселения  
«Формирование современной городской среды на территории  

Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
 

Замечания и предложения к проекту муниципальной программы Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2021-2024 годы», к проектам по благоустройства муниципальной 
территории общего пользования и дворовых территорий* 

 

№ 
п/п 

Отправитель (ФИО, 
наименование  адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты 

отправителя 
замечания/предложен

ия) 

Текст (часть 
текста), описание 

проекта, в 
отношении которого 

выносятся 
замечания/предлож

ения 

Текст замечания/ 
предложения 

Текст (часть текста), 
описание проекта с 
учетом вносимых 

замечаний/предложений 

1     

2     

 
*По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания может быть 

представлено письменное обоснование соответствующих предложения или замечания 
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Приложение 2 
к Порядку общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы Приволжского городского поселения 
 «Формирование современной городской среды на территории 

 Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
 

Протокол о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на 

территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», к проектам по 
благоустройства муниципальной территории общего пользования и дворовых территорий 

 
В период с «____» _____________ 20___ г.по «___» __________ 20___г. 

 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/предложе

ний 

Содержание 
замечаний/предложений 

Информация о 
принятии/отклоне

нии 
замечаний/предло

жений 

Причины отклонения 
замечаний/предложен

ий 
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Приложение 6 
к постановлению администрации 

                                                                                               Приволжского муниципального района 
от 29.01.2021 № 25-п 

 
 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 
годы» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)   

 
1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы»  
по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с учетом 
Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды», разработанных Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2. Организатором отбора мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащей 
благоустройству, для включения в муниципальную программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» является администрация Приволжского муниципального района (далее - 
администрация). 

3. Перечень мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству, 
формируется из числа предложений граждан, организаций и предприятий, отобранных Общественной 
комиссией для рассмотрения и оценки таких предложений. 

4. Под местами массового отдыха населения (городских парков),  понимается территория 
Приволжского городского поселения, соответствующего функционального назначения (площадь, 
набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) (далее – общественная 
территория). 

5. Сообщение о проведении отбора мест массового отдыха населения (городских парков), 
подлежащих благоустройству размещается на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

 
Представление предложений гражданами и организациями 

 
6. Предложение о включении мест массового отдыха населения (городских парков), в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 
среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» (далее – Предложение) 
обсуждается гражданами и организациями на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

7. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не может превышать 
одного предложения. 

8. Предложения принимаются в срок указанный в сообщении о проведении отбора мест 
массового отдыха населения (городских парков). 

9. Предложение направляется в адрес администрации, по адресу: г. Приволжск, ул. 
Революционная, д. 63, каб. № 26, №28 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пятница с 8.30 до 17.00), перерыв с 
12.00 до 13.00 (пятница с 12.00 до 12.30). 

10. Предложение подается гражданином или организацией в адрес администрации в письменной 
форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора мест массового отдыха населения 
(городских парков).  

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку о его получении с 
указанием даты и времени получения. 

Каждое предложение регистрируется отдельно.  
Предложение, поступившее после срока, установленного в сообщении о проведении отбора мест 

массового отдыха населения (городских парков), рассмотрению не подлежит.  
Такое предложение регистрируется и возвращается гражданину или организации. 
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Рассмотрение и оценка предложений 

 
11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной комиссией для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программу Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее – комиссия). 

12. Комиссия проводит рассмотрение и оценку предложений исходя из даты представления таких 
предложений и при условии их соответствия установленным требованиям.  

13. Предложения рассматриваются и оцениваются комиссией не позднее 3 рабочих дней с даты 
окончания подачи предложений. 

14. По результатам рассмотрения и оценки составляется протокол рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы» 
мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству (далее – Протокол 
рассмотрения и оценки). 

Протокол рассмотрения и оценки содержит результаты рассмотрения предложений на 
соответствие установленным требованиям и порядковый номер, присвоенный каждому предложению, 
исходя из даты представления предложения.  

В случае несоответствия предложения установленным требованиям порядковый номер такому 
предложению не присваивается. 

В случае, если количество предложений по конкретному месту массового отдыха населения 
(городских парков), превышает количество предложений по другим местам массового отдыха населения 
(городских парков), то такому месту массового отдыха населения (городских парков), присваивается 
первый номер. 

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется формирование адресного 
перечня мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих благоустройству и 
включению в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2021-2024 годы», в 
зависимости от присвоенного порядкового номера. 

В случае, если расходы на количество предлагаемых к финансированию мест массового отдыха 
населения (городских парков), превышает объем бюджетных средств, предоставленных на реализацию 
мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), в адресный 
перечень мест массового отдыха населения (городских парков), включаются места массового отдыха 
населения (городских парков), в соответствии с присвоенным порядковым номером. 

15. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте администрации не позднее 3 
рабочих дней с момента его подписания.  

16. Предложение отклоняется комиссией в случае невыполнения условия, установленного в 
пункте 6 Порядка.   

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  
1) отклонены все предложения;  
2) не подано ни одного предложения;  
3) подано только одно предложение.  
18. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано только одно предложение, 

Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.  
Если предложение соответствует требованиям Порядка, место массового отдыха населения 

(городских парков),  включается в адресный перечень мест массового отдыха населения (городских 
парков), подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения на 2021-2024 годы», в зависимости от присвоенного порядкового номера.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 27.01.2021 № 30-р 

 
Об установлении и утверждении муниципального задания для  

МАУ «Школьник» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района   
          1. Установить и утвердить муниципальное задание для МАУ «Школьник» на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов (прилагается). 
         2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района Е.В.Калинину. 
         3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
         4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 
  

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                    И.В.Мельникова 
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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 27.01.2021   № 21 – 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: 

- Нежилое помещение: гаражный бокс №2, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, площадью 53,7 кв.м., разрешенное использование: гараж. 

5. Целевое назначение имущества: гараж. 
6. Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с отчетом об оценке №096-

12.20Н от 30.12.2020 года, выполненного Частнопрактикующим оценщиком Скачковым Василием 
Анатольевичем, в размере 4 520,83 (четыре тысячи пятьсот двадцать рублей 83 копейки). 

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. 

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный 

http://www.privadmin.ru/
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBABAG4O8M
consultantplus://offline/ref=DE339A16E178AD594C4902888AAD8F3C34F986AE4EC38652C1D27BE83A824E4CF0962D59139DBBBEG4O1M
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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 в размере 904,17 (девятьсот четыре тысячи рублей 17 копеек). 
Задаток перечисляется на расчетный счет по следующим реквизитам: Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского муниципального 
района л/с 05333203790) ИНН 3719001961 КПП 371901001 ОГРН 1023701711824 ОКАТО 24220506000 
ОКТМО 24620106 ОКВЭД 84.11.31 ОКПО 04027415 ОКОНХ 97610, банковский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03232643246201063300, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново БИК 012406500 (оплата 
задатка на участие в аукционе) и должен поступить не позднее 01.03.2021 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 «01» февраля 2021 года. 
12. Время, дата окончания приема заявок – до 17.00 часов «26» февраля 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: «02» 

марта 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 – «04» марта 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/


 

86 

 

 
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: 
 

Нежилое помещение: гаражный бокс №2, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, площадью 53,7 кв.м., разрешенное использование: гараж 

 
 

(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) 
                                                                                                        

 
 
 



 

87 

 

 
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» 
 

Нежилое помещение: гаражный бокс №2, Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.53А, площадью 53,7 кв.м., разрешенное использование: гараж 

 
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 
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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 следующие 
реквизиты:  

получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 
муниципального района л/сч 04333203790) ИНН 3719001961, КПП 371901001, Код ОКТМО 24620106, 
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО//УФК по Ивановской области г. Иваново, БИК 012406500, 
единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300, 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. 
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9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет 
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 
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 
 
________________(_________________) 
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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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже земельных участков 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного 

участка, назначенного на 28.01.2020 г. в 14:00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж), администрация Приволжского муниципального района 
сообщает, что в отношении земельных участков, расположенных 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», 

торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе 
 

 



 

94 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
об итогах аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 
На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 25.01.2021 г. №2 на 

право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района: 

- - 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, срок аренды – 5 (пять) лет, администрация 
Приволжского муниципального района сообщает следующее. 

Руководствуясь п. 129, 135 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион за право заключения 
договора аренды вышеуказанного нежилого помещения, назначенный на 27 января 2021 года в 14:00 
по местному времени признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
данном аукционе. 

В соответствии с пп.14 п.114 и п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заключить договор 
аренды вышеуказанного нежилого помещения с Индивидуальным предпринимателем Смирновым 
Евгенией Алексеевичем не ранее чем через десять дней после подписания  протокола рассмотрения 
единственной заявки на участие в аукционе по начальной (минимальной) цене аукциона (начальный 
размер ежемесячной арендной платы) в размере 7 509,00 (семь тысяч пятьсот девять рублей 00 
копеек) с учетом НДС.  

В виду того, что данное недвижимое имущество включено в перечень 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», арендная плата 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. 
 
 
 

 
 


