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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.02. 2021 № 31-п 
 
 

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета среди 
органов местного   самоуправления   и   организаций   Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 

«Об утверждении Положения о воинском учете», приказом Министра обороны от 18.07.2014 № 495 «Об 
утверждении инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета», в целях улучшения работы по устойчивому функционированию 
системы воинского  учета  на  территории  Приволжского  муниципального района, администрация 
Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести в период с 11 января 2021 года по 01 ноября 2021 года смотр-конкурс на лучшую 
организацию  осуществления воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций 
Приволжского муниципального района. 

2. Утвердить: 
2.1. состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению смотра-конкурса на лучшую 

организацию  осуществления воинского учета среди органов местного   самоуправления   и   
организаций   Приволжского муниципального района (Приложение 1), 

2.2. положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию  осуществления воинского 
учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского муниципального района 
(Приложение 2), 

2.3. оценочные показатели  по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского 
муниципального района (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата Сизову С.Е. 

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

 
5. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 01.02.2021 № 31-п 

 
 

СОСТАВ 
   конкурсной комиссии по подготовке и проведению смотра - конкурса на лучшую организацию  

осуществления воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского 
муниципального района 

 
Председатель комиссии – ВриД военного комиссара города Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области Обуваева А.А. 
Члены комиссии: 

- помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области Лапшина 
М.М.; 

- старший помощник военного комиссара (по финансово-экономической работе) военного 
комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области Бабалова 
Т.Е.; 

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области Маринич Н.А. 

Секретарь комиссии. 
- главный специалист по мобилизационной подготовке и общественной безопасности 

администрации Приволжского муниципального района Лаврухин А.П. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение №2  
к постановлению администрации  

Приволжского  муниципального района 
от 01.02.2021г. №31-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе,  среди органов местного самоуправления и 
организаций Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра - конкурса среди органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Приволжского  муниципального 
района на лучшую организацию работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, а также устанавливает порядок поощрения победителей конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.Определение органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 

Приволжского  муниципального района и их должностных лиц, добившихся наилучших показателей в 
исполнении обязанностей, полномочий и функций, установленных Федеральными Законами «Об 
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации». 

2.2. Содействие в совершенствовании работы по воинскому учету и бронированию органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Приволжского  муниципального 
района. 

2.3. Повышение ответственности должностных среди органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений Приволжского  муниципального района за выполнение 
обязанностей по воинскому учету и бронированию. 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Конкурс проводит конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии входят представители  

военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области и 
районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Председателем конкурсной 
комиссии является Врид военного комиссара города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области. 

3.2. К компетенции конкурсной комиссии относятся вопросы определения порядка, условий и 
сроков проведения конкурса, сотрудничества со средствами массовой информации, подведения итогов 
конкурса, организация торжественного награждения победителей. 

3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство  работой конкурсной 
комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией. 

3.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии участвует в заседаниях комиссии с правом 
голоса, в период отсутствия председателя комиссии исполняет его обязанности, а также осуществляет по 
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия, связанные с деятельностью 
конкурсной комиссии. 

3.5. Секретарь конкурсной комиссии формирует документы, необходимые для проведения 
конкурса, оповещает членов конкурсной комиссии и лиц, присутствие которых необходимо на заседании 
конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии, а также о 
вопросах, вносимых на ее рассмотрение, ведет протокол заседания конкурсной комиссии. Секретарь 
конкурсной комиссии не участвует в оценке кандидатов и не обладает правом голоса при принятии 
решений конкурсной комиссией. 

Решение конкурсной комиссии  принимается простым большинством голосов присутствующих на 
ее заседании членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 
половины ее членов. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 11 января 2021 года по 01 ноября 2021 года и состоит из 3 этапов: 
- 1-ый (предварительный) этап — доведение до органов местного самоуправления и организаций 

условий конкурса, с 11 января 2021 года  до 22 января 2021 года; 
- 2-ой (основной) этап — сбор и обобщение материалов, поступивших в конкурсную комиссию от 

органов местного самоуправления и организаций; отбор конкурсантов, набравших наибольшее 
количество баллов по условиям конкурса; проверка реальности предоставленных материалов, с 22 
января 2021 года до 15 октября 2021 года; 

- 3-ий (завершающий) этап — определение победителей и подведение итогов смотра - конкурса, с 
16 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года. 



Итоги смотра - конкурса к 10 ноября 2021 года направляются конкурсной комиссией в областную 
конкурсную комиссию. 

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- организация и ведение воинского учета в органах местного самоуправления; 
- организация и ведение воинского учета и бронирования на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. 
4.3. Итоги  смотра - конкурса утверждаются протоколом районной комиссии и  постановлением 

главы Приволжского муниципального района. 
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Приложение №3 
к постановлению администрации 

Приволжского  муниципального района 
от 01.02.2021 № 31-п 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 
в Приволжском  муниципальном районе 

 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Качество осуществления первичного воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе 

№ 
пп 

Проверяемые вопросы 

Полное наименование органа 
местного самоуправления, 

занявшего 1-ое место 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

Полно
стью 

соответ- 
ствует 

Не 
полностью 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

1. Организация осуществления первичного воинского учета 

1 Укомплектованность военно-учетными работниками согласно нормам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации 

   

2 Положение о военно-учетном столе    

3 Функциональные обязанности военно-учетных работников по осуществлению воинского учета    

4 Организация взаимодействия органа местного самоуправления с военным комиссариатом муниципального 
образования, по назначению на должность, перемещению и увольнению работников, осуществляющих  воинский 
учет 

   

                                                 
 Оценка состояния работы по осуществлению первичного воинского учёта органом местного самоуправления, проводится по 3-х балльной системе: 

2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов. 

Максимальная сумма – 94 балла. 

К конкурсу допускаются органы местного самоуправления, получившие при проверках качества осуществления воинского учета призывников и граждан, 

пребывающих в запасе, оценки «отлично» или «хорошо». 
 Для органов местного самоуправления, имеющих одного работника, выполняющего обязанности по совместительству, или одного освобожденного 

работника, - Постановление (решение) руководителя органа местного самоуправления об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного 

воинского учета граждан». 
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5 Приказ руководителя органа местного самоуправления о возложении обязанностей  по ведению воинского учета 
при временном убытии военно-учетного работника (отпуск, болезнь, командировка) на другое должностное лицо; 
акт по передаче документов  

   

6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованного помещения и железных 
шкафов, обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету 

   

7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, оргтехникой и средствами связи    

8 План работы по осуществлению первичного воинского учета    

9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
других документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, военным комиссариатом 
муниципального образования 

   

10 Наличие Методических рекомендаций по осуществлению воинского учета в органах местного самоуправления, 
утвержденных к печати 11 апреля 2008 г. первым заместителем начальника ГОМУ Генерального штаба 

   

11 Организация контроля за работой военно-учетного стола (работника, осуществляющего воинский учет) со 
стороны руководителя органа местного самоуправления 

   

12 Осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории органа местного 
самоуправления 

   

13 Выявление совместно с органами внутренних дел и территориальными органами ФМС России граждан, 
проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территории органа местного самоуправления, и 
подлежащих постановке на воинский учет 

   

14 Ведение учета организаций, находящихся на  территории органа местного самоуправления; ведение Перечня 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, образовательных учреждений и иных организаций 

   

15 Соблюдение установленного порядка ведения и хранения документов первичного воинского учета в 
машинописном и электронном видах 

   

16 Проведение органом местного самоуправления сверки документов первичного воинского учета с документами 
воинского учета соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также с карточками регистрации или 
домовыми книгами 

   

17 Своевременность внесения изменений в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и 
сообщение о внесенных изменениях в 2-недельный срок в военный комиссариат установленным порядком. 

 

   

18 Проведение работы по разъяснению должностным лицам организаций и гражданам их обязанностей по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской 
Федерации, осуществление контроля их исполнения, информирование должностных ли организаций и граждан об 
ответственности за неисполнение указанных обязанностей 

   

19 Наличие справочной информации по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
информационных стендов 

   

20 Представление в военный комиссариат сведений о случаях неисполнения должностными лицами организаций и 
гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации по установленной 
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форме 

21 Проведение военно-учетным столом (работником, осуществляющим воинский учет) мероприятий по проверке у 
граждан, принимаемых на воинский учет наличия и подлинности военных билетов (временных удостоверений, 
выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 
подлинности записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в 
военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского 
учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к 
воинской обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (при наличии в 
военных билетах отметок об их вручении) 

   

22 Сообщение в военный комиссариат о фактах обнаружения в военных билетах (временных удостоверениях, 
выданных взамен военных билетов), удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 
мобилизационных предписаниях неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества 
листов 

   

23 Организация выдачи работниками, осуществляющими первичный воинский учет, гражданам расписок в приеме 
от них документов воинского учета 

   

24 Выполнение военно-учетным столом (работником, осуществляющим воинский учет) обязанностей по 
оповещению граждан о необходимости личной явки в военный комиссариат в случае невозможности оформления 
постановки на воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета, а также призывников, 
для постановки их на воинский учет. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

25 Ведение тетрадей по обмену информацией    

26 Представление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих призыву на военную службу, состоящих на 
воинском учете 

   

27 Соблюдение установленного порядка производства отметок о постановке гражданина на воинский учет и снятии 

с воинского учета 

   

28 Изъятие мобилизационных предписаний у военнообязанных и производство соответствующих отметок в военных 

билетах (военных билетах офицеров запаса) 

   

29 Представление военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), алфавитных и 
учетных карточек прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверений граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, учетных карт, а также паспортов граждан Российской Федерации с 
отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в  военные комиссариаты для 
оформления постановки на воинский учет и снятия с воинского учета в установленные сроки 

   

                                                 
 При производстве отметок о постановке гражданина на воинский учет  и снятии с воинского учета в военном билете обязательно наличие письменного 

уведомления военного комиссара муниципального образования о предоставлении права производства отметок о приеме на воинский  учет и снятии с воинского учета  
 Осуществляется только при наличии соответствующего письменного указания военного комиссара муниципального образования по месту нахождения органа 

местного самоуправления. 
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30 Представление в военный комиссариат списков граждан, убывших на новое место жительства за пределы 
муниципального образования без снятия с воинского учета в установленные сроки 

   

31 Соблюдение установленного порядка представления в военный комиссариат документов воинского учета 
(сведений) на умерших граждан 

   

32 Соблюдение установленного порядка хранения документов первичного воинского учета граждан, снятых с 
воинского учета 

   

33 Представление в военный комиссариат отчета о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году по установленной форме и в установленный срок 

   

34 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по вопросам воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

   

35 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата    

36 Организация и осуществление приема граждан по вопросам воинского учета    

37 Организация осуществления контроля за ведением организациями воинского учета в соответствии с 
установленным порядком его проведения 

   

38 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС 
РФ (для оформления результатов проверки организаций) 

   

39 Ведение журнала проверок осуществления первичного воинского учета    

40 Осуществление руководителем органа местного самоуправления дополнительных выплат освобожденным 
работникам, осуществляющих воинский учет, за выполнение функций, не предусмотренных в составе 

выполняемых полномочий по первичному воинскому учету:  

   

Сумма баллов за 1 подраздел  

2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета 

1 Соответствие документов первичного воинского учета граждан (учетные карты призывников, алфавитные и 
учетные карточки, карточки первичного воинского учета) формам, установленным Министерством обороны 
Российской Федерации 

   

2 Наличие неснижаемого запаса бланков документов воинского учета по каждому виду учетные карты призывников, 

алфавитные и учетные карточки, карточки первичного воинского учета) 

   

                                                 
 2 балла – дополнительные выплаты производятся; 

1 балл – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически; 

0 баллов – дополнительные выплаты не производятся. 
 
 2 балла – не менее 5 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

1 балл – не менее 2 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 
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3 Соответствие документов первичного воинского учета правилам, порядку и требованиям по их ведению, наличие 
расхождений имеющихся в них сведений с фактическими данными граждан, с документами воинского учета 

соответствующих военных комиссариатов, организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами 

   

Сумма баллов за 2 подраздел  

3. Расходование субвенций, переданных на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

1 Соответствие произведенных расходов на оплату труда и начислениям на оплату труда выделенным объемам 
бюджетных ассигнований на указанные цели: 

освобожденных военно-учетных работников; 
военно-учетных работников по совместительству 

   

2 Соответствие произведенных расходов на материально-техническое обеспечение первичного воинского учета 
выделенным объемам бюджетных ассигнований на указанные цели: 

на оплату аренды помещений; 
на оплату услуг связи; 
на оплату транспортных услуг; 
на оплату командировочных расходов; 
на оплату коммунальных услуг; 
на оплату почтовых расходов; 
на оплату расходов, связанных с обеспечением мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, 

расходными материалами 

   

3 Ведение инвентарного учета переданных работникам, осуществляющим воинский учет, материальных средств    

4 Представление в установленные сроки в военный комиссариат сведений о планируемом объеме средств, 
необходимых для финансирования полномочий по воинскому учету с приложением расчетов и обоснований 
заявленной потребности в бюджетных ассигнованиях  

   

Сумма баллов за 3 подраздел  

Итоговая сумма баллов за IV раздел   

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

0 баллов – неснижаемый запас не создан. 
 2 балла – при выставлении в ходе проверки  органа местного самоуправления оценки «отлично»  за полноту и достоверность документов воинского учета  

1 балл – при выставлении в ходе проверки  органа местного самоуправления оценки «хорошо»  за полноту и достоверность документов воинского учета 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Качество осуществления первичного воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

№ 

пп 
Проверяемые вопросы 

Полное наименование 

организации, занявшей 1-ое место 

Соответствие требованиям 

нормативных документов 

Полность

ю соответ- 

ствует 

Не 

полностью 

соответ-

ствует 

Не 

соответ-

ствует 

1. Организация осуществления первичного воинского учета 

1 Укомплектованность работниками, осуществляющими воинский учет, согласно нормам, утвержденным 

Правительством Российской Федерации 

   

2 Приказ об организации воинского учета граждан, в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе    

3 Функциональные обязанности работников, осуществляющих воинский учет    

4 Согласование с военным комиссариатом муниципального образования (органом местного 

самоуправления) назначения на должность, перемещения и увольнения работников, осуществляющих 

воинский учет в организации 

   

5 Приказ руководителя организации о возложении обязанностей по ведению воинского учета при 

временном убытии работника, осуществляющего воинский учет, (отпуск, временная нетрудоспособность, 

командировка) на другое должностное лицо; акт по передаче документов  

   

6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованного помещения и железных 
шкафов, обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету 

   

                                                 
 Оценка состояния работы по осуществлению воинского учёта организацией, проводится по 3-х балльной системе: 

2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов. 

Максимальная сумма – 70 баллов. 

К конкурсу допускаются организации, получившие при проверках качества осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, 

оценки «отлично» или «хорошо». 
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7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, оргтехникой и средствами связи    

8 План работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе    

9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
других документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
военными комиссариатами и руководителем организации 

   

10 Наличие Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организации, утвержденных к печати 11 
апреля 2008 г. первым заместителем начальника ГОМУ Генерального штаба 

   

11 Организация контроля за работой работника, осуществляющего воинский учет, со стороны руководителя 
организации 

   

12 Проведение работы по выявлению граждан, подлежащих постанове на воинский учет по месту работы и (или) 
месту жительства (месту пребывания) и принятие мер к постановке их на воинский учет 

   

13 Проведение мероприятий по проверке у граждан, принимаемых на работу, наличия отметок в паспортах граждан 
Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличия и подлинности документов воинского 
учета, а также подлинности записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту 
пребывания, наличия мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах 
отметок об их вручении), жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 
военнообязанных при наличии в военных билетах отметки о вручении жетона) 

   

14 Проведение работы по разъяснению гражданам их обязанностей по воинскому учету, мобилизационной 
подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление контроля их 
исполнения, информирование граждан об ответственности за неисполнение указанных обязанностей  

   

15 Сообщение в военный комиссариат о фактах отсутствия отметок в паспортах граждан Российской Федерации об 
их отношении к воинской обязанности, в документах воинского учета отметок о постановке на воинский учет, 
неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества листов, а также о случаях 
неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета 

   

16 Направление в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведений о 
гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из 
образовательных учреждений) в установленные сроки и по установленной форме 

   

17 Направление по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления 
необходимых сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете в установленные сроки и по установленной форме 

   

18 Представление в соответствующие военные комиссариаты списков граждан мужского пола 15- и 16-летнего 
возраста в установленные сроки и по установленной форме 

   

19 Представление в соответствующие военные комиссариаты списков граждан мужского пола, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в установленные сроки и по установленной форме 

   

                                                 
 Руководители образовательных учреждений приложением к списку граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, представляют в 

военный комиссариат заполненные анкеты в соответствии с приложением № 4 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на 
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20 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета граждан с установленной периодичностью 

   

21 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного 
самоуправления в установленном порядке и с установленной периодичностью 

   

22 Сообщение в военный комиссариат сведений об изменениях семейного положения, образования, структурного 
подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, 
состоящих на воинском учете в установленные сроки и по установленной форме. Внесение указанных изменений в 
личные карточки граждан 

   

23 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных 
комиссариатов или органов местного самоуправления и обеспечение своевременной явки граждан в военные 
комиссариаты. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

24 Направление граждан при отсутствии отметок в паспорте гражданина Российской Федерации об отношении к 
воинской обязанности или о постановке на воинский учет в документах воинского учета в военный комиссариат по 
месту жительства (месту пребывания) или в орган местного самоуправления. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

25 Направление в военный комиссариат сведений о гражданах женского пола в возрасте от 18 до 45 лет (ранее не 
состоявших на воинском учете), имеющих (получивших) специальности в соответствии с Перечнем военно-учетных 
специальностей, а также профессий, специальностей, при наличии которых граждане женского пола получают 
военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет 

   

26 Организация выдачи работниками, осуществляющими воинский учет, гражданам расписок в приеме от них 
документов воинского учета 

   

27 Наличие справочной информации по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
информационных стендов 

   

28 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по вопросам воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

   

29 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

   

30 Осуществление руководителем организации дополнительных выплат работникам, выполняющим обязанности по 

ведению воинского учета по совместительству: 

   

                                                                                                                                                                                                                                                    
военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г.  

№ 400. 
 2 балла – дополнительные выплаты производятся; 

1 балл – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически; 

0 баллов – дополнительные выплаты не производятся. 
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Сумма баллов за 1 подраздел 
 

 

2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан  
из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе 

1 Соблюдение установленного Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях 
порядка хранения личных карточек работников (форма № Т-2) и (или) личных карточек государственных 
(муниципальных) служащих (форма№ Т-2 ГС (МС), поставленных на воинский учет 

   

2 Соответствие оформления раздела II личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, установленным 
правилам, порядку и требованиям по их ведению, наличие расхождений имеющихся в них сведений с 
фактическими данными граждан, с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов, органов 

местного самоуправления 

   

 Сумма баллов за 2 подраздел  

1 Правомерность и своевременность оформления бронирования граждан, пребывающих в запасе. 
Своевременность аннулирования отсрочек от призыва на военную службу в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время граждан, пребывающих в запасе, утративших право на отсрочку и сообщение в 
военный комиссариат 

   

2 Состояние учета бланков удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в периоды мобилизации, 
военного положения и в военное время, а также бланков извещений о зачислении на специальный воинский учет, 
организация их хранения в соответствии с установленным порядком 

   

3 Полнота и своевременность представления в военный комиссариат установленной отчетности, в том числе о 
численности работников организаций 

   

Сумма баллов за 3 подраздел  

Итоговая сумма баллов за V раздел  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 2 балла – при выставлении в ходе проверки организации оценки «отлично»  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан 

из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе 

1 балл – при выставлении в ходе проверки организации оценки «хорошо»  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из 

числа призывников и граждан, пребывающих в запасе 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.02.2021 № 32-п 
 

Об итогах выполнения программы обеспечения устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Приволжском 

муниципальном районе в 2020 году и задачах на 2021 год 
 

В  соответствии с  Федеральным  законом РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции  по  обеспечению 
функционирования системы воинского учета  граждан Российской Федерации  и  порядка проведения  
смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета», в целях улучшения работы 
по устойчивому функционированию системы воинского  учета  и бронирования на  территории  
Приволжского  муниципального района, администрация Приволжского муниципального района  п о с т а 
н о в л я е т : 

1.Информацию ВриД военного комиссара города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области Обуваевой А.А. о выполнении программы обеспечения устойчивого 
функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на  
территории  Приволжского  муниципального района в 2020 году и задачах на 2021 год принять к 
сведению. 

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования системы воин-
ского учета и бронирования граждан в Приволжском муниципальном районе на 2021 год (Приложение 1). 

3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений Приволжского муниципального района 
обеспечить реализацию плана мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования системы 
воинского учета и бронирования граждан в Приволжском муниципальном районе на 2021 год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата Сизову С.Е. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 
6. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 

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

Приволжского муниципального района 
от 01.02.2021 № 32-п 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования в Приволжском муниципальном районе на 2021 год 

№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

1 Издание распоряжений и приказов о назначении должностных лиц, 
ответственных за организацию и ведение воинского учета и брони-
рованию 

ежегодно 
 

главы сельских поселений,  
руководители организаций 

2 Согласование назначений, перемещений работников, ведущих воинский 
учет и бронирование 

на весь период 
ведения в/учета и 

бронирования 

главы сельских поселений,  
руководители организаций 

3 Организация системы воинского учета и бронирования в сельских 
поселениях и в организациях в соответствии с требованиями: 
- постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 
- постановления Правительства РФ от 17.03.2010 № 156 
- постановления межведомственной комиссии по вопросам бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664с 

на весь период 
ведения в/учета и 

бронирования 

главы сельских поселений,  
руководители организаций,  

ВриД военного комиссара  г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области,  
районная комиссия по бронированию 

                                 
4 

Организация и проведение сверок военно-учетных данных граждан, 
пребывающих в запасе, с личными карточками формы Т-2, с документами 
воинского учета военного комиссариата и учетными данными сельских 
поселений 

1 раз в год по 
согласованию с во-

енном комис-
сариатом 

должностные лица, ответственные за ведение 
воинского учета и бронирования в сельских 

поселениях и организациях 

5 Представление в 2-х недельный срок в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области сведений об 
изменении состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих 
более 3-х месяцев, которые состоят или обязаны состоять на воинском 
учете 

на весь период 
ведения в/учета и 

бронирования 

руководители организации, осуществляющие 
эксплуатацию жилых помещений, 

должностные лица этих организаций, 
ответственные за военно-учетную работу 

6 Направление сообщений в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области обо всех 
гражданах, состоящих на воинском учете, принятых на работу или 
уволенных с работы 

в 2-х недельный 
срок 

 

руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-

учетную работу 

7 Представление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области: 

до 30.09. 
до 01.11. 

руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-
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№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

-списков юношей 15-и 16-летнего возраста; 
-списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет 
 

учетную работу 

8 Направление по запросам военного комиссариата г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области или иных ор-
ганов, осуществляющих воинский учет, необходимые для занесения в 
документы воинского учета сведений о гражданах, состоящих на воинском 
учете 

в 2-х недельный 
срок 

 

начальник отдела МВД РФ  
Приволжского района 

9 Организация розыска и при наличии законных оснований задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу 
или военные сборы, прохождения военной службы или военных сборов 

постоянно ВриД военного комиссара г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов 

совместно с начальником отдела МВД РФ 
Приволжского района 

10 Предоставление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области или иные органы, осу-
ществляющие воинский учет, сведений о случаях выявления граждан, не 
состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также сведения о 
лицах, получивших гражданство Российской Федерации и подлежащих 
постановке на воинский учет 

в 2-х недельный 
срок 

 

руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-

учетную работу, начальник отдела МВД РФ 
Приволжского района 

11 Оповещение граждан о вызовах в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области. 
Обеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызовам 
(повесткам) в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области. 

на весь период 
ведения воинского 

учета и 
бронирования 

 

главы сельских поселений,  
руководители и должностные лица 

организаций, отвечающих за военно-учетную 
работу 

12 Направление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области сведений о внесении 
изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или обя-
занных состоять на воинском учете 

в 2-х недельный 
срок 

 

Приволжский районный филиал комитета 
Ивановской области (ЗАГС) 

13 Направление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области сведений о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете, либо о направлении указанных 
уголовных дел в суд 

в 2-х недельный 
срок 

 

органы дознания и предварительного 
следствия 

 

14 Направление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области сведений о признании 
инвалидами граждан, пребывающих в запасе 

в 2-х недельный 
срок 

 

филиал №14 Бюро медико-санитарной 
экспертизы 
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№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

15 Уведомление военного комиссара г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области: 
-о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете 
-о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете с направлением 
воинских документов граждан, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам, ограничению свободы, аресту или лишению 
свободы 

в 2-х недельный 
срок 

 

Приволжский городской суд,  
мировые судьи 

 

16 Предоставление в районную комиссию по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, и в военный комиссариат г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области сведений о 
численности работающих и забронированных гражданах но форме .№ 6 

ежегодно к 1 января руководители, другие должностные лица 
организаций, ответственные за военно-

учетную работу 

17 Осуществление контроля за своевременностью предоставления све-
дений, указанных в п. 5-14, информирование районной комиссии по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе, глав сельских поселений, 
руководителей организации о имеющих место нарушении требований 
законодательства Российской Федерации по воинскому учету и 
бронированию 

ежеквартально 
 

ВриД военного комиссара г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 
 

18 Инициирование через органы внутренних дел розыска граждан, за-
регистрированных по месту жительства (месту пребывания на срок более 
3 месяцев), не вставших на воинский учет в течение 2-х недель 

еженедельно 
 

ВриД военного комиссара г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

19 Проведение методических занятий с руководителями, специалистами, 
назначенными для ведения военно-учетной работы, по изучению 
требований нормативных документов, регламентирующих вопросы 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
 

1 раз в год в сроки, 
согласованные с 
ВКО, для вновь 
назначенных -в 

течение 2 недель со 
дня назначения 

 

главы сельских поселений, руководители 
организаций, ВриД военного комиссара 

г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области 

 

20 Организация и проведение семинара с военно-учетными работниками по 
предоставлению отчетности по бронированию 

ежегодно в ноябре районная комиссия по бронированию ГПЗ 
 

21 Организация обучения должностных лиц организаций работе с ав-
томатизированными системами воинского учета 
 

по мере 
комплектования 
учебных групп 

районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
ВриД военного комиссара г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области 

22 Организация и проведение совместных с военным комиссариатом ежегодно главы сельских поселений,  
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№ п.п.  Срок исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области 
проверок состояния военно-учетной работы в организациях 
 

 руководители организаций,  
ВриД военного комиссара г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области 

23 Уточнение перечня организаций, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района 
 

ежегодно 
 

районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
ВриД военного комиссара г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области 

24 Предоставление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского и 
Фурмановского районов Ивановской области списка организаций, 
ведущих работы по бронированию ГПЗ 

2 раза в год 
 

районная комиссия по бронированию ГПЗ 

25 Организация контроля законности предоставления отсрочек от призыва 
на период мобилизации и в военное время гражданам, пребывающим в 
запасе 
 

постоянно районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
ВриД военного комиссара г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области 

26 

 

Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшую организацию 
военно-учетной работы 
 
 

ежегодно районная комиссия по бронированию ГПЗ, 
ВриД военного комиссара г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области 

27 Заслушивание на заседаниях районной комиссии по бронированию ГПЗ 
должностных лиц организаций, не выполняющих решения комиссии 

по мере 
необходимости 

районная комиссия по бронированию ГПЗ 

28 Принимать меры административного воздействия к руководителям 
организаций, нарушающим основные требования по организации и 
ведению воинского учета 

по мере 
необходимости 

ВриД военного комиссара г.Фурманов, 
Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

 



21 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.02.2021 № 34-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 28.08.2020 №401-п 
 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

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

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 28.11.2012  № 67                     «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе  в Приволжском городском поселении», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о 
в л я е т:  
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2020 
№ 401-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2021-2024 годы» (далее-Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Постановлению «Муниципальная программа Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение  
              к постановлению 

администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 02.02.2021 №34 -п 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории                   Приволжского 

городского поселения на 2021-2024 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

Наименование 
Программы и  срок 
ее реализации  

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

Перечень 
подпрограмм 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Куратор Программы  Первый заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района 

Наименование 
администратора 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Перечень 
исполнителей 
Программы 

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

Цель (цели) 
Программы 
 
 
 
 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни и здоровья    граждан   и   их имущества 
2. Обеспечение   совершенствования   системы    комплексного 
благоустройства   города                                         
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение      санитарно-гигиенических    и   экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение  наилучших условий и качества жизни жителей  города  
7. Обеспечение здоровья граждан  путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                          
9. Обеспечение красивого облика города 
 

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

Наименование 
Программы/ источник 

финансирования 

Год реализации Программы 

2021 2022 2023 2024 

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

35980821,05 0,00 0,00 0,00 
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2.Анализ текущей ситуации в сфере реализации  

муниципальной Программы 

2.1. Благоустройство дворовых территорий Приволжского городского поселения 

    Основная часть многоквартирных домов на территории Приволжского городского поселения 
построена более 50 лет назад. Таких домов насчитывается около ста. Ремонт дворовых территорий, 
подъездных путей и подъездов проводился крайне редко. Состояние дворовых проездов и тротуаров в 
большинстве своем достигает до 70% физического износа. Освещение дворовых территорий так же 
организовано не на надлежащем уровне. Обрезка деревьев и кустарников на дворовых территориях 
проводилась не регулярно, имеются случаи хаотичной посадки, самосев, наличие переросших деревьев. 
Цветники зачастую либо отсутствуют, либо имеют непривлекательный вид. Детские и спортивные 
площадки со временем приходят в негодность и требуют замены оборудования. Все вместе это создает 
не обустроенный внешний вид. Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной и эстетической городской среды.                                                         

    Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 
дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой канализации на сегодня очень актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием и малой активностью самих 
жителей. 

Из-за недостаточности финансирования принимаемые в последнее время меры по частичному 
благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату. Основным методом решения 
проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание экологически и эстетически 
организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 
Реализация Программы позволит создать: 
- благоприятные условия среды обитания, 
- повысить комфортность проживания населения города, 

- увеличить площадь озеленения территорий, 
- улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

- обеспечить доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.                                                       

 

2.2. Благоустройство общественных мест и мест массового отдыха населения Приволжского 
городского поселения 

Внешний облик города, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности 
территории, от площади озеленения, освещенности. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства (в том 
числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой 
деятельности и досуга всех категорий пользователей. Еще одно важное условие формирования жилой и 
общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками, малыми архитектурными формами, 
садово-парковой мебелью создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую 
среду, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 
природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности. На территории 
города имеются парки, скверы, аллеи и прочие объекты благоустройства. 

Для обеспечения благоустройства общественных   территорий целесообразно   проведение 
следующих мероприятий: 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

980821,05 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный 
бюджет 

34650000,00 0,00 0,00 0,00 

 



24 

 

 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, садово-парковой мебелью; 
- устройство пешеходных дорожек; 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн; 
-обустройство контейнерных площадок для сбора мусора; 
- устройство цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности     общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Выполнение данных мероприятий, предусмотренных Программой, создаст условия для придания 
внешнему виду города состояния благоустроенности и привлекательности. 

Таблица 1. Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства дворовых и 
общественных территорий.  

№ Наименование 
показателя 

Ед. 

изм. 

2019 
факт 

2020 
план 

2021 
план 

2022 
план 

2023 
план 

 

2024 
план 

 
1.       Общее количество дворовых территорий ед. 97 97 97 97 97 97 

1.1. 
 
 
 
 

Количество дворовых территорий 
обеспеченных твердым 
(усовершенствованным) покрытием 
дворовых проездов 

 
ед. 

 
4 

 
2 

 
5 

 
6 

 
5 

 
5 

2 Общее количество общественных 
территорий 

ед.  6 6 6 6 6 6 

2.1. Количество благоустроенных 
общественных территорий 
(площадей, пешеходных зон, и иных 
территорий) 
 
 

Для реализации мероприятий 
Программы подготовлены 
следующие документы: 
- минимальный перечень работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
- дополнительный перечень работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
- нормативная стоимость (единичные 
расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в 
состав минимального перечня таких 
работ, 
- порядок и форма участия (трудовое 
и (или) финансовое) 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий, 
- порядок аккумулирования и 
расходования средств 
заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, 
- порядок разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проектов 
благоустройства дворовой 
территории, включаемых в 

ед. 1 1 2 1 1 0 

 
3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  

муниципальной Программы 
          3.1. Основные цели и задачи. 
1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11.Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 
          3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечит: 
1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
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5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 
          Реализация Программы позволит: 
- произвести благоустройство общественных и дворовых территории. Данные территории являются 
востребованными гражданами разных возрастных категорий, комплексное решение проблемы окажет 
положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать 
повышению уровня их комфортного проживания и проведения досуга. 

Таблица 2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 9 14 20 25 30 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 
от общего 
количества 
дворовых 
территорий 

% 8,25 9,27 14,43 20,62 25,77 30,93 

3. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2  4 5 6 0 

4. Доля 
благоустроенных 
общественных   
территорий   от 
общего 
количества 

% 16,68 33,33 66,67 83,35 100 0 

 
        

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Программы.    

                                                                                               (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы(подпрограммы)/источни

к ресурсного обеспечения 

2021 2022 2023 2024 

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

35980821,05 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 980821,05 0,00 0,00 0,00 
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поселения 

 - областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 34650000,00 0,00 0,00 0,00 

2. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского 
городского поселения» 

35980821,05 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского городского 
поселения 

980821,05 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 34650000,00 0,00 0,00 0,00 

                                                                                                        
         В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования Программы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по мере 
формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из федерального и 
областного бюджетов.  Общий объем финансирования Программы на 2021-2024 годы имеет справочный 
(прогнозный) характер. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
Программы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Формирование  

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

 
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения» 
1. Паспорт  подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 
городского поселения» 

Срок реализации 
подпрограммы 

2021-2024 годы 
 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

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

Формулировка 
цели (целей) 
подпрограммы 
 
 

1. Обеспечение   охраны    жизни   и   здоровья   граждан   и их имущества 
2. Обеспечение    совершенствования   системы   комплексного 
благоустройства   города                                          
3. Обеспечение архитектурного облика города  
4. Создание комфортных условий проживания граждан 
5. Улучшение    санитарно-гигиенических     и    экологических условий 
проживания 
6. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города  
7. Обеспечение здоровья граждан путем создания зеленых зон 
8. Обеспечение озеленения города                                         
9. Обеспечение красивого облика города 

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

Наименование 
подпрограммы/ 

источник 
финансирования 

Год реализации подпрограммы 

2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 
«Формирование 
современной 
городской среды на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения» 

35980821,05 0,00 0,00 0,00 

-бюджет 
Приволжского 
городского поселения 

980821,05 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Основными   мероприятиями   подпрограммы являются благоустройство   дворовых и 
общественных территорий Приволжского городского поселения. В рамках основных мероприятий 
реализуются следующие мероприятия: 

- Ремонт дворовых территорий; 

- Благоустройство общественных территорий; 

- Проведение экспертизы сметной документации по ремонту дворовых и общественных территорий. 
В подпрограмму подлежат включению дворовые и общественные территории исходя из даты 

представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.  

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме трудового и финансового участия. 

 
Основные цели и задачи. 

1. Обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей города. 
2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества. 
3. Обеспечение совершенствования системы комплексного благоустройства   города.                                          
4. Обеспечение архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Обеспечение озеленения города.                                          
8. Обеспечение красивого облика города. 
9. Повышение уровня благоустройства территорий города (дворовых территорий, общественных 
территорий общего пользования, мест массового отдыха населения – площадей, парков, скверов, 
набережных и т.д.).  
10. Обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест 
массового отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
11. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Приволжского городского поселения. 

3. Мероприятия подпрограммы 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
   
1. Ремонт дворовых проездов (асфальтирование проездов, тротуаров, площадок), 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий, 
3. Установка скамеек, 
4. Установка урн для мусора. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
2. Озеленение дворовых территорий, 

3. Оборудование автомобильных парковок, 

4. Установка контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания, 

5.  Устройство ливнеприемников. 
          Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями реализации 
подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. 
Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения 
муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов в соответствии с действием 

- федеральный 
бюджет 

34650000,00 0,00 0,00 0,00 
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Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
         Срок выполнения мероприятия – 2021-2024 годы.                                              
          Ответственные исполнители мероприятия – управление жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района, МКУ Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района. 
 
 
 

Таблица 1. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (руб.)  
 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды на 
территории Приволжского городского 
поселения на 2020-2024 годы» 

35980821,05 0,00 0,00 0,00 

-бюджет Приволжского городского 
поселения 

980821,05 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 350000,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 34650000,00 0,00 0,00 0,00 

1. Благоустройство дворовых территорий: 
 
ул. Революционная, д. 112 
ул. Костромская, д. 4 
ул. Станционный проезд, д.4 
ул. Революционная, 108 
ул. Льнянщиков, 7 
ул. Льнянщиков, д. 3 
ул. Льнянщиков, 19 
ул. Б. Московская, д. 6а 
ул. Фабричная 1-10 
ул. Советская 21, 23, 25 
ул. 1-я Волжская, д. 10 
ул. Советская, д.1 (1,2 корпус) 
ул. Шагова, д. 27 
ул. Революционная, д. 36 
ул. Железнодорожная, д. 17 
пер. Ф. Энгельса, д. 6 
ул. Революционная, д. 7 
ул. Техническая, д. 12, 16, 17 
ул. Фурманова, д. 14 
ул. Социалистическая, д. 2 
ул. Ф. Энгельса, д. 16 
ул. Революционная, д. 129 
ул. Фрунзе, д. 10, 11 
ул. Дружбы, д. 6 
ул. Фурманова, д. 16 
 
2. Общественные территории: 
- площадь «Волжских традиций» 
 (1 этап)  
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника 
Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- территории города Приволжск 
Ивановской области -2 этап-в рамках 
концепции развития системы 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35018421,05 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
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общественных пространств «Мастерская 
у Волги» 
 
- сад «Текстильщик» 
 
Государственная экспертиза сметных 
расчетов 
 
Строительный контроль 
 
Авторский надзор при проведении работ  
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 

150000,00 
 
 

742400,00 
 

70000,00 
 
 
 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 

В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 
Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2021-2024 годах подлежит уточнению по 
мере формирования бюджета Приволжского городского поселения и выделения субсидий из 
федерального и областного бюджетов.  Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2024 
годы имеет справочный (прогнозный) характер. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы обеспечит: 

1. Улучшение условий и качества жизни жителей города. 
2. Охрану жизни, здоровья граждан и их имущества.  
3. Совершенствование системы комплексного благоустройства   города.  
4. Создание архитектурного облика города.  
5. Создание комфортных условий проживания граждан. 
6. Улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий. 
7. Здоровье граждан путем создания зеленых, оздоровительных и спортивных зон. 
8. Улучшение облика города. 
9. Обеспечит доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий, мест массового 
отдыха для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
          Реализация подпрограммы позволит: 
- произвести благоустройство общественных, дворовых территорий Приволжского городского поселения;  
 
 Таблица 2. Целевые показатели работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД 

Ед. 8 9 14 20 25 30 

2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий МКД от 

% 8,25 9,27 14,43 20,62 25,77 30,93 
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общего количества 
дворовых 
территорий 

   

  Таблица 3. Целевые показатели работ по благоустройству общественных территорий.      

№ Наименование 
показателя 
(индикатора) 

Ед. 

Значение целевых показателей (индикаторов) 
нарастающим итогом 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 1 2 4 5 6 0 

2. Доля благоустроенных 
общественных   
территорий   от общего 
количества 

% 16,68 33,33 66,67 83,35 100 0 

  
           Таблица 4. Перечень дворовых территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
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г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27  

 

 
          Таблица 5. Перечень общественных территорий, на которых необходимо проведение работ по 
благоустройству. 

 

Общественные территории: 

- площадь «Волжских традиций»  (1 этап)  
 
- Василевский парк 
 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
 
- территория Святого источника Тихвинской иконы Божией Матери 
 
- территории города Приволжск Ивановской области -2 этап-в рамках концепции развития системы 
общественных пространств «Мастерская у Волги» 
 
- сад «Текстильщик» 
 

              Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами  местного 
самоуправления – будет формироваться по мере заключения администрацией Приволжского 
муниципального района соглашений с собственниками. 

          Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в Приволжском городском поселении правил 
благоустройства согласно приложению 6. 

 Земельные участки, образованные под многоквартирными домами поставлены на кадастровый 
учет. 

 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются из областного бюджета согласно приложению 7. 

 Мероприятия по благоустройству территорий должны проводиться с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
включать в себя мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных 
методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
  
 

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых 
территорий 

Вид работ Единица 
измерения 

Единичная расценка, 
руб. 

С 
бордюром 

Без 
бордюра 

Ремонт внутриквартального, дворового проезда 
с асфальтобетонным покрытием:  

  

а) с щебнем 1 кв. м 2 411,00 1 513,00 

б) без щебня 1 кв. м 2 171,00 1273,00 

Ремонт асфальтобетонного покрытия к 
подъезду: 

  

а) с щебнем 1 кв. м - 1 371,00 

б) без щебня 1 кв. м - 1 423,00 

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 3 780,00 3 333,00 

Подготовка почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона с внесением 
растительной земли слоем 15 см 

1 кв.м 163,00 
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Приложение 2 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения» 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
2.1. Дворовая территория - совокупность территории, прилегающих к многоквартирному дому, 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. 

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя 
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального 
описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя 
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем 

заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 15.01.2019 г. № 10-п. 
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Приложение 3 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
 

Минимальный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
 

Виды работ 

Ремонт дворовых проездов 

Обеспечение освещения дворовых территорий 

Установка скамеек 

 

Скамья без спинки 
  

Характеристики:  Длина скамейки - 1,5 м; 
 Ширина – 380 мм; 
  Высота - 680 мм. 

 

 

Скамья без спинки 
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м; 
Ширина – 385 мм; 
Высота – 660 мм. 

  
 

       

Скамья со спинкой  
 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 
 
Ширина - 770  мм; 
 
Высота - 975  мм. 

 
 

 
 

 

Установка урн 
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Урна металлическая  
«Деревянный декор» 
 

Характеристики: Высота - 665мм; 
Ширина - 420 мм; 
Объем: 10 л 

 
 
 
  

 

Урна для мусора  
 

Характеристики: Высота - 540 м 
Ширина – 400 мм 
Объем: 20 л 

 
  

 

Урна уличная  
 

Характеристики: Высота - 570 мм; 
Ширина - 480 мм; 
Объем: 40 л 

 
 
 
  

 
 

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов* 
 

№ 
п/п 

Наименование видов работ 

1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок 

2. Оборудование автомобильных парковок 

3. Озеленение дворовых территорий 

4. Устройство ливнеприемников 

5. Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения 
отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого 
основания) 

 
*Примечание: Данные виды работ выполняются по согласованию с собственниками МКД 
 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального перечня работ 
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Единичные расценки 
на ремонт дворовых проездов 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 

измер. 
Количество 

Стоимость с 
НДС в руб. 

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка) 

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10км) 

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км) толщ.10см 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с первозкой на расстоянии до 
10км) 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70км) 

 

  

 

 
толщ.10см м3 1м2х0,1м 169,00 

7. Розлив битума тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть 

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного  слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар  

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15 км) 

1 пог.м 1 222,00 

12. Установка нового бортового камня 1 пог.м 1 923,00 

 
Единичные расценки 

на освещение дворовых территорий 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Прокладка провода по фасаду здания м 101,00 

2. Установка кронштейна  шт 2 352,00 

3. Установка светильника шт 1 877,00 

4. Установка выключателя шт 70,00 

5. Установка фотоэлемента шт 312,00 

6. Установка распределительной коробки шт 686,0 
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7. Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31,00 

8. Затягивание провода в трубы м 8,00 

10. Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765,00 

11. Подвес провода СИП м 101,00 

12. Демонтаж светильника шт 732,00 

13. Демонтаж провода с фасада м 24,00 

14. Демонтаж опоры шт 709,00 

15. Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15,00 

 Материалы   

17. Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27 

18. Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12 

19. Опора СВ-110-5 шт 9 700,00 

20. Фотоэлемент шт 367,00 

21. Автоматический выключатель 16А шт 91,38 

22. Выключатель шт 54,52 

23. Гофротруба м 4,91 

24. Труба полипропиленовая м 48,00 

25. Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной 
защитного исполнения 

шт 1 420,00 

26. Светильник светодиодный LED шт 5 750,00 

 Кронштейн для светильников шт 482,86 

27. Провод СИП 2*16 м 33,26 

28. Провод СИП 4*16 м 57,37 

29. Провод СИП 4*25 м 80,09 

30. Изолента ПВХ шт 37,24 

31. Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50 

32. Клипса шт 7,96 

33. Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50 

34. Рейка DIN 30см шт 17,95 

35. Шина нулевая шт 347,93 

 
Единичные расценки  
на установку скамьи 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки скамьи шт 1 876,00 

 Оборудование   

2. Скамья 
Размеры: 1500*380*680 

шт 4 368,00 

3. Скамья 
Размеры: 2000*385*660 

шт 5 784,00 

4. Скамья со спинкой 
Размеры: 1985*715*955 

шт 11 450,00 

 
Единичные расценки 

на установку урны 
 

№      
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки урны шт 513,00 

 Оборудование   

2. Урна наземная 
Объем: 20л 
Размеры: 400*300*540 

шт 3 469,00 

3. Урна наземная 
Объем: 40л 
Размеры: 480*380*570 

шт 4 053,00 
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4. Урна с контейнером на бетонном основании  (монтаж не 
требуется) 
Размеры: 420*420*665 

шт 3 267,00 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых  территорий, 

входящих в состав дополнительного перечня таких работ 
                                                                                                                                          

Единичные расценки на оборудование детских и спортивных площадок 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки горки  шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Горка малая  шт 28 656,00 

3. Горка  шт 38 570,00 

4. Горка большая  шт 43 045,00 

 

№  
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 6-ти местной «вращающаяся 
платформа»  

шт 3 144,00 

 Оборудование   

2. Карусель 6-ти местная «вращающаяся платформа»  шт 27 429,00  
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели 4-х местной с рулем  шт 2 433,00 

 Оборудование   

2. Карусель 4-х местная с рулем  шт 31 500,00 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки карусели «круговая» малая  шт 2 073,00 

 Оборудование   

2. Карусель «круговая» малая  шт 21 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели  шт 4 470,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 13 800,00 

3. Подвес  шт 6 264,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качели с подвесом шт 2 125,00 

 Оборудование   

2. Качели  шт 35 394,00 

3. Качели «диван» с подвесом  шт 28 387,00 

 

№ Вид работы Единица Стоимость с 
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п/п измерения НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки на пружине «дружба» шт 1 605,00 

 Оборудование   

2. Качалка на пружине «дружба»  шт 20 160,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки качалки-балансир «малая»  шт 1 276,00 

 Оборудование   

2. Качалка-балансир «малая»  шт 12 120,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» шт 1 363,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана»  шт 14 500,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования «лиана» 
большая  

шт 1 201,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование «лиана» большая шт 12 467,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивного оборудования  шт 2 287,00 

 Оборудование   

2. Спортивное оборудование  шт 33 807,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса  шт 5 481,00 

 Оборудование   

2. Гимнастический комплекс  шт 41 273,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки гимнастического комплекса «петушок+» шт 2484,00   
 Оборудование   

2. Гимнастический «петушок +»  шт 17 606,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 4 125,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 43 781,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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 Работа   

1. Стоимость установки домика-беседки шт 3 342,00 

 Оборудование   

2. Домик-беседка шт 24 765,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки домика шт 2 975,00 

 Оборудование   

2. Домик шт 59 211,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 858,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 150,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «жим руками» шт 2 513,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «жим руками» шт 18 920,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера «скамья для пресса» шт 1 685,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер «скамья для пресса» шт 16 301,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки уличного тренажера турникет шт 2 638,00 

 Оборудование   

2. Уличный тренажер турникет шт 26 184,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теннисного стола шт 3041,00 

 Оборудование   

2. Теннисный стол шт 17 666,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки теневого навеса шт 5 737,00 

 Оборудование   

2. Теневой навес шт 127 630,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 
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 Работа   

1. Стоимость установки песочницы «кораблик» шт 4 705,00 

 Оборудование   

2. Песочница «кораблик» шт 39 640,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки «скамьи для пресса» шт 1 304,00 

 Оборудование   

2. «Скамья для пресса» шт 8 312,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 218 837,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 900 000,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Ед. 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость установки спортивной площадки шт 168 005,00 

 Оборудование   

2. Спортивная площадка шт 1 700 000,00 

 
Единичные расценки на озеленение 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 1 634,00  
Посадочный материал 

  

2. Каштан конский высотой 50-80 см  1 020,00 

3. Клен остролистный 100-150 см шт 765,00 

4. Липа мелкозернистая 100-150 см шт 1 020,00 

5. Рябина обыкновенная 100-150 см шт 918,00 

6. Сосна обыкновенная высота до 1 м шт 1 020,00 

7. Ель(смесь видов семейного происхождения)высотой0,5-1,0м шт 714,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость посадки деревьев шт. 198,00  
Посадочный материал 

  

2. Сирень обыкновенная высотой 0,6-0,8 м  306,00 

3. Чубушник (жасмин) высотой 0,4-0,6 м шт 357,00 

4. Кизильник блестящий высотой 1 м шт 235,00 

5. Снежноягодник Доренбоза (розовый) – высотой 0,5 м шт 255,00 

6. Снежноягодник (белый) – высотой 0,5 м шт 204,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройство газонов  шт 229,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Стоимость устройства цветников  шт. 726,00  
Посадочный материал 

  

2. Гвоздика многолетняя гибридная  шт 200,00 

3. Ирис бородатый германски  шт 150,00 
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4. Флокс метельчатый  шт 150,00 

5. Бархатцы отклоненные  шт 20,00х49 
шт./м2 

6. Гацания Нью Дей  шт 30,00х49 
шт./м2 

7. Сальвия Редди розовая  шт 20,00х49 
шт./м2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 308,00 

2. Валка деревьев в городских условиях (липа,сосна,кедр,тополь) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 6 045,00  

3. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром до 300мм  

1 дерево 2 477,00 
 

4. Валка деревьев в городских условиях 
(ель,пихта,береза,лиственница,ольха) диаметром более 300мм  

1 дерево 7 481,00   

5. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром до 300мм  

1 дерево 2 843,00   

6. Валка деревьев в городских условиях (дуб,бук,граб,клен,ясень) 
диаметром более 300мм  

1 дерево 8 654,00   

7. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм мягких пород  

1 пень 2 557,00 

8. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 500мм твердых пород  

1 пень 2 785,00 

9. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм мягких пород  

1 пень 4 132,00 

10. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех дет: диаметром 
до 700мм твердых пород  

1 пень 4 499,00 

11. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола до 350 мм 

шт 667,00 

12. Стоимость обрезки и прореживание крон деревьев при диаметре 
ствола от 350 мм  

шт 872,00 

 
Единичные расценки на ремонт ливневой канализации 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

1. Прокладка труб  1 м.п. 1 924,30 

2. Устройство ж/б колодца д. 0,7м  1 шт 14 704,80 

3. Благоустройство территории  1 м2 1 167,70 

. 
Единичные расценки на устройство контейнерных площадок 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 1 контейнер)  шт 25 611,00 

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 2 контейнера)  шт 38 588,00   
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 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х2 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х2 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 3 контейнера)  шт 55 288,00  

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х3 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х3 

 

№ 
п/п 

Вид работы Единица 
измерения 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1. Стоимость устройства контейнерной площадки (на 4 контейнера)  шт 70 127,00   

 Оборудование   

2. Евроконтейнер оцинкованный для ТБО 1,1 м3 (1100 л)  шт 17 000,00х4 

3. Контейнер для мусора 0,75 куб. м толщ. металла 2,0мм  шт 5 800,00х4 

 
Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок 

 

№ 
п/п  

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Стоимость с 
НДС в руб.  

1. Поднятие кирпичных горловин колодцев 
(без стоимости люка)  

1 люк 1 2741,00 

2. Снятие деформированных а/бетонных 
покрытий фрезой толщ.5см (с погрузкой и 
перевозкой на расстоянии до 10 км)  

м2 1 37,00 

3. Разборка а/бетонного покрытия (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 
расстоянии до 15км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 117,00 

4. Разработка грунта с погрузкой на 
а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 
10 км)  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 139,00 

5. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из песка  

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 66,00 

6. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев из щебня (с 
доставкой на расстоянии до 70 км)  
 

   

 толщ.10см  м3 1м2х0,1м 162,00  

7. Розлив битума  тн 1м2х0,0003тн 7,00 

8. Устройство выравнивающего слоя из 
а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б 
марки П)-проезжая часть  

тн 1м2х0,025мх2,34тн 212,00 

9. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) 
-проезжая часть  

м2 1 468,00 

10. Устройство а/бетонного слоя из а/бетона 
толщ.4 см ( а/б марки Ш, тип 
Д)-тротуар   

м2 1 411,00 

11. Разборка старого бортового камня (с 
погрузкой экскаватором и перевозкой на 

1 пог.м 1 222,00 
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расстоянии до 15 км)  

12. Установка нового бортового камня  1 пог.м 1 923,00 

 
 

Приложение 4 
 к подпрограмме 

«Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения» 
Порядок 

 и форма участия (трудовое и (или) финансовое) граждан и заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  

 
1. Граждане и заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в 
форме трудового и (или) финансового участия.  

2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется гражданами и 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие граждан и заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
гражданами и заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, 
озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 
заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие граждан и заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
        3. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 
  

Порядок аккумулирования и расходования средств граждан и заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального/дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий. 
 
         На территории Приволжского городского поселения уполномоченным учреждением по 
аккумулированию и расходованию средств граждан и заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, определена администрация Приволжского муниципального района. 

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о 
финансовом участии граждан и заинтересованных лиц                                 в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, сформированному исходя из минимального и (или) 
дополнительного перечней работ, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории, 
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета, открытые в банке РФ. 

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для 
зачисления денежных средств граждан и заинтересованных лиц администрация Приволжского 
муниципального района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, в котором определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих 
перечислению, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и 
ответственность сторон соглашения. 

Перечисление денежных средств граждан и заинтересованных лиц производится организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, на лицевой счет для учета операций со 
средствами бюджетных учреждений (за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным учреждениям из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее–лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в банке РФ. 
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Перечисление денежных средств организацией, осуществляющей управление 
многоквартирными домами, осуществляется до включения в план закупок и план-график администрации 
Приволжского муниципального района в Единой информационной системе информации о проведении 
конкурсных процедур по определению подрядной организации для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает учет поступающих от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией 
Приволжского муниципального района на: 
- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-
проект благоустройства дворовой территории; 
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории; 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями 
заключенных соглашений с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
дизайн-проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Приволжского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях, в срок 
до 31 декабря текущего финансового года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине 
подрядной организации; 
- непредоставления организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, доступа 
к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.  
 
 

Информация о форме участия (финансовое и (или)трудовое) и доле участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

 
1. При выборе формы финансового участия граждан и заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории- не 
менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными 
лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего 
мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 
саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).  

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от 
избранной формы такого участия.  
 

2. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в 
администрацию Приволжского муниципального района.  
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В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном 
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию 
Приволжского муниципального района не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке.  

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 
        Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Приволжского 
муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых 
гражданами и заинтересованными лицами. 
 3. Администрация Приволжского муниципального района ежемесячно: 
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 
района сведений о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.  
- направляет сведения о поступивших от организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 5 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
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городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

ПОРЯДОК 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства общественной территории, включаемых в муниципальную подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения» 
 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включаемых в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» (далее - Порядок). 

  2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
          2.1. Под общественной территорией понимается территория Приволжского городского поселения, 
соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, 
парк, иная территория) (далее – общественная территория).  
          2.2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству формируется из числа 
предложений граждан, организаций и предприятий по средством онлайн голосования в сети «Интернет», 
а также отобранных Общественной комиссией для рассмотрения и оценки таких предложений.  

  3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района или проектной организацией, имеющей 
соответствующие лицензии на данный вид деятельности. 

  4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, 
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 
бюджетных ассигнований.  

  5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том 
числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может 
быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение 
общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 
визуального описания проекта  благоустройства общественной территории исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со 
сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.   

 6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 
6.1. Осмотр общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц. 
6.2. Разработка дизайн – проекта. 
6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории с представителями 

заинтересованных лиц. 
6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 
7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 08.08.2020 г. № 254-п. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
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городской среды на территории 
Приволжского городского поселения»  

 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями Правил 

благоустройства. 

      

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

Исполнители 

1 Обследование территории:  2021-2024 

годы 

Составление 

паспорта 

территории 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 
11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 
12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, 
д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 
71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 
(ТСЖ "Льнянщики 17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
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г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
(ЖК "Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
129 (ТСЖ "Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 
91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 
(ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, 
д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
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г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 

 

2 Заключение соглашения о 
благоустройстве 

2021-2024 

годы 

 Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к подпрограмме 

 «Формирование современной  
городской среды на территории 

Приволжского городского поселения»  
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Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из областного бюджета 

     

N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

мероприятий 

Исполнители 

1 Благоустройству дворовых территорий согласно 

минимального перечня работ  

2021-2024 

годы 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

 

 

  

1.1 г. Приволжск, пер. Кооперативный, д. 11 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 1а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 2а 
г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, проезд Станционный, д. 12 
г. Приволжск, ул. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 10 
г. Приволжск, ул. Волжская 1-я, д. 11 
г. Приволжск, ул. Восточная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дзержинского, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 65 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17 (ТСЖ "Льнянщики 
17") 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Б.Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 (ЖК 
"Юбилейный") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 кор. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.106 кор. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 (ТСЖ 
"Восход") 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 153 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 79 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23  
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 16 (ТСЖ "Сокол") 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Ст. Проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Ф. Энгельса, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 20а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21  
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 03.02.2021 № 43-п 
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О проведении конкурса по предоставлению субсидий из бюджета Приволжского муниципального 
района социально ориентированным некоммерческим организациям 

 
          В соответствии с Постановлением администрации Приволжского муниципального района  от 
14.07.2015  № 630-п «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из бюджета 
Приволжского муниципального района социально ориентированным некоммерческим организациям», 
администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 
         1.Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления субсидий из бюджета Приволжского муниципального района. 
        2. Утвердить состав комиссии. (Приложение) 
        3.Уполномоченному органу МКУ «Отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района» в соответствии с разделом 2 Положения по 
предоставлению из бюджета Приволжского муниципального района субсидий на оказание финансовой 
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 
государственными (муниципальными) учреждениями обеспечить организацию проведения конкурса.  
       4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 
      5. Контроль над исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
      6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 03.02.2021 № 43-п 

 
Состав  

 конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета Приволжского 

муниципального района 
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Председатель комиссии 

 
Мельникова 
Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального района. 

 
Заместитель председателя комиссии 

 
Соловьева 
Эльвина Александровна – заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам. 

 
Секретарь комиссии 

 Рыбакова 
 Ольга Петровна – заместитель начальника МКУ «Отдел культуры,  
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района». 
                                       

Члены комиссии 
Нагацкий 
Владимир Георгиевич - Первый заместитель главы администрации                  
                                             Приволжского муниципального района. 
 
Носкова 
Елена Борисовна - Заместитель главы администрации Приволжского 
                                   муниципального района по экономическим вопросам. 
 
Лесных  
Сергей Иванович – Председатель Совета Приволжского муниципального района. 
 
Замураев  
Андрей Аркадьевич  - Глава Приволжского городского поселения  
                                      (по согласованию). 
 
 
 
Скачкова 
Наталья Николаевна - Начальник юридического отдела администрации  
                                           Приволжского муниципального района. 
Кучина  
Татьяна Николаевна - Начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной  
                                       политики, спорта и туризма администрации Приволжского     
                                       муниципального района». 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 04.02.2021 № 44 - п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, пом.53 

 
Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом Приволжского 

муниципального района, 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», в соответствии с 
решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 29.01.2021   № 32 – 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. Б. 
Московская, д.3, пом.53», по проведению торгов (протокол №1 от 01.02.2021 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: 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 14,8 кв.м. (включая места общего 
пользования, площадью 3,9 кв.м.), этаж 1, номер на поэтажном плане 53, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное использование: офисное 
помещение. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы за муниципальное имущество, в 
соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 г. №75 «Об 
утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района», в размере 4 622,07 (четыре тысячи шестьсот двадцать два 
рубля 07 копеек). 

4. Установить срок аренды муниципального имущества – 11 месяцев. 
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
6. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
7. 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 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                  И.В. Мельникова 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


59 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.02.2021   № 45 - п 
 

Об условиях приватизации муниципального имущества,  
находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 
адресу Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, мкр. «Дружба», д.12, посредством 

проведения продажи без объявления цены в электронной форме 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 24 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом 
Приволжского муниципального района, во исполнение Решения Совета Приволжского муниципального 
района от 28.01.2021 №6 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Приволжского муниципального района, на 2021 год», в связи 
с несостоявшейся продажей 178fz29122000060 посредством публичного предложения в электронной 
форме, назначенной на 31.01.2021 г., в соответствии с протоколом заседания комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 04.02.2021   № 39 – р «О 
создании комиссии по проведению продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района и расположенного по адресу Ивановская область, Приволжский 
район, с. Новое, мкр. «Дружба», д.12, посредством проведения продажи без объявления цены в 
электронной форм45-пе» (протокол №1 от 05.02.2021 г.), администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

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

- земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 кв.м. и 
расположенным на нем зданием социального обслуживания с кадастровым номером 37:13:031802:1088, 
площадью 1715,10 кв.м., находящиеся по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, 
мкр. «Дружба», д.12. 

2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены в 
электронной форме в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме». 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на официальном сайте Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на 
электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
управлению муниципального имущества администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Об утверждении Порядка отбора проектов развития территорий Приволжского городского 
поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектах) 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ивановской области от 28.01.2021 № 17-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п «О поддержке 

проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на 

местных инициативах», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, администрация 

Приволжского муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок отбора проектов развития территорий Приволжского 
городского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 24.03.2020 № 155-п «Об утверждении Порядка отбора проектов развития территорий 
Приволжского городского поселения, основанных на местных инициативах» 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                               И.В.Мельникова

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.02.2021 № 46 - п 

consultantplus://offline/ref=0C53DD1C6A5E2798C92BF850868A0C1CDDBEC2A8D53005BB9A8A6B0091C36F42CA60DFEC37DA0CCC0C6D80FE9501888061D6A7J


61 

 

 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 05.02.2021г. №46-п 
 

Порядок 
отбора проектов развития территорий Приволжского городского поселения, основанных 

на местных инициативах (инициативных проектах) 
 

1. Определить организатором отбора проектов развития территорий Приволжского городского 
поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектах) (далее – проект, отбор 
проектов), управление жилищно-коммунального хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района (далее – организатор). 

2. Организатор размещает сообщение о проведении отбора проектов на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Для участия в выполнении проектов заинтересованные лица формируют пакет документов, 
предусмотренный настоящим Порядком, и направляют его в адрес организатора в сроки, указанные в 
сообщении о проведении отбора. 

4. Срок подачи заявок указывается в извещении о проведении конкурсного отбора, 
опубликованного организатором на сайте администрации Приволжского муниципального района. 

5. Для участия в конкурсном отборе проектов инициативная группа граждан, территориальное 
общественное самоуправление (далее – ТОС) направляет организатору отбора заявку (по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку) на участие в отборе с приложением: 

- проекта развития территории (по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку); 
- протокола собрания (конференции) граждан (с участием инициаторов проекта), с приложением 

к нему листа регистрации участвующих в голосовании по вопросам приоритетности проекта, его 
поддержки и выдвижения, готовности софинансировать и объему софинансирования; 

- документов, подтверждающих софинансирование проекта за счет внебюджетных источников (в 
случае, если предусмотрено софинансирование проекта за счет внебюджетных источников (кроме 
ТОС)); 

- материалов (документов, фотоматериалов, дизайн-проектов), подтверждающих достоверность 
представляемых в составе заявочной документации сведений и позволяющих наиболее полно описать 
проект.  

6. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на ТОС, 
инициативную группу. 

7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации заявок с 
указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса, 
территория которого  
предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. 

8. Организатор отбора проектов передает поступившие заявки на рассмотрение в рабочую 
группу. Состав рабочей группы указан в Приложении 1 к настоящему Порядку. 

9. Рабочая группа осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц. Каждый 
член рабочей группы оценивает в баллах по каждому критерию, согласно Приложения 4 к настоящему 
Порядку. Сумма оценок по каждому критерию составляет общую оценку члена комиссии. 

По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таблица проектов. Первые 5 
проектов, набравшие наибольшее количество баллов, допускаются к отбору для участия Приволжского 
городского поселения в отборе муниципальных образований Ивановской области для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию благоустройства 
территорий в рамках поддержки местных инициатив. 

10. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 
рабочей группы, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет в течение трех рабочих дней с 
момента его подписания. 
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Приложение 1 к Порядку 
отбора проектов развития территорий 
Приволжского городского поселения, 
основанных на местных инициативах 

 
 

 
Состав рабочей группы 

 

 
 

 
 
 

Председатель:  

Мельникова  
Ирина Викторовна 

− Глава Приволжского муниципального района 

Заместитель председателя: 

Нагацкий  
Владимир Георгиевич 

− Первый заместитель Главы администрации Приволжского 
муниципального района 

Члены рабочей группы:  

Лесных  
Сергей Иванович 

− председатель Совета Приволжского муниципального района 

Сизова  
Светлана Евгеньевна 

− заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района, руководитель аппарата 

Соловьева  
Эльвина 

Александровна 

− заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам 

Кучина  
Татьяна Николаевна 

− начальник МКУ Отдела культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма 

Тимофеев 
Андрей Владимирович 

− начальник отдела градостроительства и архитектуры 
администрации Приволжского муниципального района 
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Приложение № 2 к Порядку 

отбора проектов развития территорий 
Приволжского городского поселения, 
основанных на местных инициативах 

 
 

В администрацию Приволжского муниципального района 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63,  
 

От ______________________________________ 
(наименование ТОС) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. представителя (ей) ТОС) 

 
зарегистрированного(ой) по адресу: 
__________________________________________________
______________________ 
номер контактного телефона: 
____________________________________ 

 
 

ЗАЯВКА 
 на конкурсный отбор проектов развития территорий  

Приволжского городского поселения  

Дата:________________ 

Направляем Вам для конкурсного отбора документацию по выполнению проекта по 
благоустройству территории ________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(указать адрес) 
Приложение: 

1) протокол собрания (конференции) граждан (с участием инициаторов проекта) с приложением к 
нему листа регистрации участвующих в голосовании по вопросам приоритетности проекта, его 
поддержки и выдвижения, готовности софинансировать и объема софинансирования; 

2) проект по форме согласно Приложению 3 к Порядку с приложением дизайн-проекта, а также 
фотографий территории, подлежащей благоустройству, отражающих ее текущее состояние, в 
количестве _________ шт.; 

3) смету расходов на реализацию проекта, подписанную представителем инициатора проекта и 
должностным лицом органа местного самоуправления муниципального образования; 

4) документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет иных, кроме указанных в 
подпункте «е» настоящего пункта, внебюджетных источников; 
 
Представитель ______________    ____________________ 
                                   (подпись)                        (Фамилия и инициалы) 
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Приложение № 3 к Порядку 

отбора проектов развития территорий 
Приволжского городского поселения, 
основанных на местных инициативах 

 

Описание проекта развития территории муниципального 

образования Ивановской области, основанного на местных инициативах 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Ивановской области) 

  

1. Название проекта (с обязательным указанием адресной части)   

2. Наименование ТОС (в случае, если инициатором проекта выступает 
ТОС (орган ТОС)). 

Руководитель ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

  

3. Сведения об инициативной группе граждан (фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон)             (в случае, если инициатором 
проекта выступает инициативная группа граждан, не 
осуществляющая территориальное общественное 
самоуправление)) 

  

4. Описание проблем(-ы), решению/снижению которых(-ой) посвящен 
проект, обоснование актуальности и социальной значимости 
проекта 

  

5. Основные цели и задачи проекта, целевые группы, 
территориальный охват проекта. Описание позитивных изменений, 
которые произойдут в результате реализации проекта и в 
долгосрочной перспективе 

  

6. Численность граждан, качество жизни которых будет улучшено в 
результате реализации проекта, чел. 

  

7. Численность населения, постоянно проживающего на территории 
муниципального образования, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего году реализации проекта, чел. (на основании 
данных органов государственной статистики) 

  

8. Описание обсуждения проекта (включая дизайн-проект) на 
собрании (конференции) граждан в целях определения его 
соответствия интересам жителей муниципального образования и 
целесообразности его реализации, а также принятия собранием 
(конференцией) граждан решения о приоритетности проекта, 
поддержке и выдвижении проекта, готовности его софинансировать 
и объеме софинансирования. Дизайн-проект должен 
предусматривать текстовое и визуальное описание предлагаемого 
проекта, перечня элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей территории 

  

9. Основные этапы реализации мероприятий проекта с приведением 
количественных и качественных показателей результативности 
этапов реализации проекта и проекта в целом, периодов их 
осуществления 

  

10. Информация о форме участия и доле участия заинтересованных 
лиц в реализации проекта (планируемое использование имущества, 
имущественных прав, безвозмездно выполняемых работ и 
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оказываемых услуг, труда заинтересованных лиц, их количество) 

11. Стоимость реализации проекта (в соответствии со сметой расходов 
на реализацию проекта), руб. 

  

12. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 
на финансирование проекта, руб./доля софинансирования в общем 
объеме финансирования соответствующего проекта, % 

  

13. Объем софинансирования проекта за счет средств внебюджетных 
источников (кроме средств граждан, принявших участие в 
выдвижении проекта), руб./доля софинансирования в общем 
объеме финансирования соответствующего проекта, % 

  

14. Объем софинансирования проекта за счет средств граждан, 
принявших участие в выдвижении проекта, руб./доля 
софинансирования в общем объеме финансирования 
соответствующего проекта, % 

  

15. Запрашиваемый объем поддержки за счет средств областного 
бюджета, руб./доля софинансирования в общем объеме 
финансирования соответствующего проекта, % 

  

16. Способы, формы, периодичность информирования о практике 
поддержки проектов развития территории муниципального 
образования Ивановской области, основанных на местных 
инициативах, о проекте, об итогах реализации проекта. 

В случае информирования о практике поддержки проектов развития 
территории муниципального образования Ивановской области, 
основанных на местных инициативах, о проекте указывается 
наименование и номер(-а) выпуска(-ов) средств массовой 
информации, в которых размещены соответствующие материалы. 

В случае запланированного информирования о реализации проекта 
и достигнутых результатах указывается наименование средств 
массовой информации, в которых планируется размещение 
соответствующих материалов. 

В случае обсуждения практики поддержки проектов развития 
территории муниципального образования Ивановской области, 
основанных на местных инициативах, проекта на публичных 
страницах в социальных сетях указываются адреса социальных 
страниц. 

При размещении информации о проекте на информационных 
стендах указываются адреса стендов и периодичность обновления 
информации 

  

  

 

 

Представитель 

инициатора проекта                             __________          _________________________ 

                                                                        (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 к Порядку 
отбора проектов развития территорий 
Приволжского городского поселения, 
основанных на местных инициативах 

(инициативных проектах) 
 
 

Критерии оценки 
 

№ 
п/п 

Наименование критериев оценки Значения критериев оценки 
Количество 

баллов 

1. Количество граждан, принявших 
участие в выдвижении проекта 
(согласно протоколу собрания 
(конференции) граждан), чел. 

более 10 граждан 5 баллов + по 
1 баллу за 
каждые 10 
человек 
свыше 10 
граждан, но не 
более 20 
баллов 

от 3 до 10 граждан 2 балла 

2 гражданина 1 балл 

2. 

Софинансирование за счет 
средств внебюджетных 
источников 

софинансирование гражданами, 
принявшими участие в выдвижении 
проекта, а также из иных внебюджетных 
источников 

10 балов 

Софинансирование исключительно 
гражданами, принявшими участие в 
выдвижении проекта 

5 баллов 

3. 

Уровень софинансирования за 
счет внебюджетных источников (с 
учетом софинансирования 
гражданами, принявшими участие 
в выдвижении проекта 

10% и более 15 баллов 

9-9,99% 13 баллов 

8-8,99% 11 баллов 

7-7,99% 10 баллов 

6-6,99% 9 баллов 

5-5,99% 7 баллов 

4-4,99% 6 баллов 

3-3,99% 5 баллов 

4. 

Вклад заинтересованных лиц 
(населения и юридических лиц) в 
реализацию проекта* 

проектом предусмотрено участие 
населения и юридических лиц 

12 баллов 

проектом предусмотрено участие 
населения или юридических лиц 

6 баллов 

не предусмотрен вклад населения и 
юридических лиц в реализацию прокта 

0 баллов 

5. Социальный эффект от реализации проекта, в том числе: 

5,1 Доля граждан, качество жизни 
которых улучшено в результате 
реализации проекта, от 
численности населения 
муниципального образования в % 

более 2% 10 баллов 

1,51-2,00% 8 баллов 

1,01-1,5 % 6 баллов 

до 1% 4 балла 

6. Информирование населения о практике поддержки проектов развития территории Приволжского 
городского поселения, основанных на местных инициативах, о проекте в процессе его 
подготовки и реализации, в том числе:  

6.1. Использование средств массовой 
информации для 
информирования населения о 
практике поддержки проектов 
развития территории 
Приволжского городского 
поселения, основанных на 
местных инициативах, о проекте, 
об итогах реализации проекта 

Использование средств массовой 
информации для информирования 
населения о практике поддержки проектов 
развития территории Приволжского 
городского поселения, основанных на 
местных инициативах, с официальными 
комментариями должностных лиц органа 
местного самоуправления 
муниципального образования, о проекте, 

10 баллов 
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об итогах реализации проекта 

Использование средств массовой 
информации для информирования 
населения о практике поддержки проектов 
развития территории Приволжского 
городского поселения, основанных на 
местных инициативах, о проекте, об 
итогах реализации проекта 

8 баллов 

Использование средств массовой 
информации для информирования 
населения о практике поддержки проектов 
развития территории Приволжского 
городского поселения, основанных на 
местных инициативах, о проекте 

6 баллов 

Использование средств массовой 
информации для информирования 
населения, об итогах реализации проекта 

4 балла 

отсутствие использования средств 
массовой информации в указанных целях 

0 баллов 

6.2. 

обсуждение информации о 
практике поддержки проектов 
развития территорий 
Приволжского городского 
поселения, основанных на 
местных инициативах 

наличие постов о практике поддержки 
проектов развития территорий 
Приволжского городского поселения, 
основанных на местных инициативах, о 
проекте с комментариями пользователей 

15 баллов 

наличие постов о проекте с 
комментариями пользователей 

10 баллов 

наличие постов без комментариев 
пользователей 

5 баллов 

отсутствие информации о проекте в 
социальных сетях 

0 баллов 

6.3. 

использование информационных 
стендов 

предусмотрено регулярное обновление 
информационных стендов 

10 баллов 

предусмотрено разовое размещение 
информации 

5 баллов 

данный способ информирования не 
планируется использовать 

0 баллов 

*  Вклад заинтересованных лиц в реализацию проекта предполагает трудовое участие, которое 
может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации 
(уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение 
территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению 
заинтересованных лиц), а также безвозмездное предоставление материалов, оборудования, 
инвентаря, техники и другие формы участия. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от      05.02.2021    №  44 - р  
 

Об утверждении формы бланка  сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих администрации Приволжского муниципального района 
и членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) для размещения на 

официальном сайте администрации Приволжского муниципального района и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента РФ  от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом 
Губернатора Ивановской области от 27.12.2013 г. N 210-уг «О порядках размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Ивановской 
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»: 

1.Утвердить форму бланка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации Приволжского муниципального 
района и членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) для размещения на 
официальном сайте Приволжского муниципального района и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (прилагается). 

2. Установить, что указанная в пункте 1 настоящего распоряжения форма бланка предоставляется 
в отдел кадровой работы и общего обеспечения администрации Приволжского муниципального района 
на бумажном носителе, а также в электронном виде. 

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за 
весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой 
размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и 
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 

4. Распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 21.03.2014 № 103-р 
«Об утверждении формы бланка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципального служащего администрации Приволжского муниципального района, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района», от 26.02.2015                                                  № 112 - р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
21.03.2014 № 103-р «Об утверждении формы бланка сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципального служащего администрации Приволжского 
муниципального района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» признать 
утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района-руководителя аппарата администрации 
Приволжского муниципального района С.Е.Сизову. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вестнике Совета 
Приволжского муниципального района и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

7.  Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования  и  
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 
 

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

Приволжского муниципального района 
 от 05.02.2020 № 44 -р 

СВЕДЕНИЯ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

муниципальных служащих администрации Приволжского муниципального района и  
 членов их семей (супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

за период с 1 января 20__ года по 31 декабря 20__ года 
 

Фамилия  

и инициалы 

лица,  

чьи сведения 

размещаются 

Должность Объекты недвижимости, находящиеся  

в собственности 

Объекты недвижимости, 

находящиеся в 

пользовании 

Транспортн

ые средства  

(вид, 

марка) 

Деклариро-

ванный 

годовой  

доход 

(руб.) 

Сведения об источниках получения 

средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению 

земельного участка, другого 

объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой 

валюты, если общая сумма таких 

сделок (такой сделки) превышает 

общий доход лица, замещающего 

должность муниципального  

служащего, и его супруги (супруга) 

за три последних года, 

предшествующих отчетному 

периоду 

вид объекта вид  

собственн

ости 

площадь  

(кв. м) 

страна 

располо-

жения 

вид 

объекта 

площадь 

(кв. м) 

Страна 

располо 

жения 

   

            

            

            

            

            

 
_______________ Фамилия, И.О. 

                                                                                              (подпись, дата) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
муниципального имущества:  

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 14,8 кв.м. (включая места общего 
пользования, площадью 3,9 кв.м.), этаж 1, номер на поэтажном плане 53, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное использование: офисное 
помещение. 

 
1. Правовое регулирование 

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского 
муниципального района, Порядком проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 года № 67, постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
04.02.2021   № 44 – п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения, находящегося в собственности Приволжского муниципального района и расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, пом.53» 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене 
договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения. Начальный (минимальный) 
размер ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом определен в 
соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 21.11.2013 г. №75 «Об 
утверждении «Порядка расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского муниципального района», в размере 4 622,07 (четыре тысячи шестьсот двадцать 
два рубля 07 копеек). 

 
2. Организатор аукциона 

Организатором аукциона: администрация Приволжского муниципального района (далее - 
Организатор). 

Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru. 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Яблокова Ольга 

Александровна, тел. 8 (49339) 4-23-26. 
 

3. Участники аукциона 
Участником аукциона может являться любое юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
договора. 

Участник аукциона должен удовлетворять требованиям действующего законодательства и 
требованиям документации об аукционе. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, 
связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей. 
Полномочия представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 
копией. 

Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

 
4. Условия допуска к участию в аукционе 

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления соответствующих документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 
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аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона аукционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

 
5. Предмет аукциона 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (размер арендной платы в 
месяц) за пользование муниципальным недвижимым имуществом. 

- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 14,8 кв.м. (включая места общего 
пользования, площадью 3,9 кв.м.), этаж 1, номер на поэтажном плане 53, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное использование: офисное 
помещение. 

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за право 
пользования указанным помещением – 4 622,07 (четыре тысячи шестьсот двадцать два рубля 07 
копеек), без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены без учета НДС составляет 231,10 (двести тридцать один 
рубль 10 копеек). 

Сумма задатка — 20% от начальной цены без учета НДС – 924,41 (девятьсот двадцать четыре 
рубля 41 копейка). 

Задаток перечисляется на Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района (Администрация Приволжского муниципального района л/с 05333013270), 
банковский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03232643246200003300, наименование 
банка ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620000, и должен 
поступить не позднее 09.03.2021 г. 

Срок права аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 
Целевое назначение – офисное помещение.  
Проект договора аренды – приложение № 4 к документации об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  
Арендатор обязан обеспечить уровень технического состояния, передаваемого по договору 

аренды нежилого помещения, и возвратить его по окончании срока действия договора аренды в таком 
же состоянии, с учетом естественного износа. Арендатор обязан своевременно, за счет собственных 
средств, производить текущий ремонт арендуемого помещения. 
 

6. Порядок предоставления аукционной документации 
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.  

 
7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 
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Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 
суть. 

Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не 
допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную 
документацию такие изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для 
размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была 
предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если 
установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 
8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об 
аукционе (приложение № 3). Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного  
телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
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если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 
оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором.       

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты  
подписания протокола аукциона. 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом заявитель подает в письменном виде заявление 
об отзыве заявки. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

К заявке на участие в аукционе прилагается опись с перечнем прилагаемых к заявке документов 
(приложение № 2).  

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и 
сведений.  

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, должны 
быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они исправлены 
лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

 
9. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

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.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08.02.2021 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05.03.2021 г до 17:00 по 

местному времени. 
Рассмотрение заявок осуществляется аукционной комиссией. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: 09.03.2021 г. г. в 11-00 часов; Ивановская область, 

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

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 
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В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. 

 Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Организатор обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

 
11. Порядок проведения аукциона 

 
Аукцион проводится: 11.03.2021 г. в 14:00 часов, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Революционная, д.63. 
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей. 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» 
на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем 
порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем порядке, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни 
один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о 
своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 



75 

 

 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа. 

Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, 
за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник 
аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не 
возвращается. 

Оставшуюся сумму платежа за вычетом суммы задатка победитель аукциона обязан внести в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
нежилого помещения. 

 
12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра цены договора 

Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету в порядке 
предусмотренном проектом договора аренды (приложение № 4) настоящей документации. При 
исполнении заключенного договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 
заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и 
(или) исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
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Приложение № 1 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
В Информационной карте аукциона содержится информация для данного конкретного аукциона, 

которая уточняет положения раздела «Инструкция участникам открытого аукциона».  
 

1. 
Форма торгов: аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
предложений цене договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 
недвижимого имущества 

2. 
Организатор аукциона: Администрация Приволжского муниципального района, Ивановская 
область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 

3. Официальный сайт торгов: www.torgi.gov.ru 

4. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) 
за пользование муниципальным недвижимым имуществом: 
- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 14,8 кв.м. (включая места общего 
пользования, площадью 3,9 кв.м.), этаж 1, номер на поэтажном плане 53, расположенное по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.3, разрешенное использование: 
офисное помещение. 
Начальная цена арендной платы в месяц установлена в размере 4 622,07 (четыре тысячи 
шестьсот двадцать два рубля 07 копеек), без учета коммунальных, эксплуатационных, 
административно-хозяйственных услуг. 
 Срок аренды – 11 (одиннадцать) месяцев. 
Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на сайте 
администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru.  
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. 

5. 
Шаг аукциона: устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

6. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
 1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; 
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.privadmin.ru/
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сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а 
также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), 
поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В 
случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством Российской Федерации; 
3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 
4) опись представляемых документов. 
Документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями документации об аукционе. 

7. Язык аукционной заявки: русский 

8. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 08.02.2021 года, 09-00 ч. 

9. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 05.03.2021 года 17-00 ч. 

10. 
Адрес для представления аукционных заявок: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63, каб.3. 

11. 
Дата и время рассмотрения заявок: 09.03.2021 года в 11-00 ч. по адресу: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

12. 
Время, дата и место проведения аукциона: 11.03.2021 года в 14-00 ч. по адресу: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

13. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единственным участником аукциона, Организатор обязан заключить 
договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона подписывается на условиях, изложенных в 
документации об аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной платы.  
Организатор торгов не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 
торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 
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Приложение № 2 

 
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: 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(указывается номер лота и наименование недвижимого имущества) 

 
(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) 

                                                                                                        

 

 
 
 

Приложение № 3 
 



79 

 

 

Заявка  
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды договора аренды 

(размер арендной платы в месяц) муниципального недвижимого имущества 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/


81 

 

 

                                                                                          
Приложение № 4 

                                                     
 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ _____ 

муниципального недвижимого имущества 
 

г. Приволжск  ______________ 2021 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 __________ 2021 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 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

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 об итогах аукциона от __________.2021 г. 
№_____ и устанавливается в размере __________ (______________________________) рублей _______ 
копеек в месяц. Денежные средства за пользование муниципальным имуществом перечисляются на 
следующие реквизиты: 
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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района л/сч 04333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620000, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, 
единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300, код 
платежа 303 111 05035 05 0000 120, наименование платежа – «Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)». 
5.2. Арендатор несет расходы на управление, содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, в котором находится нежилое помещение, а также оплату за коммунальные 
услуги (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) на общедомовые нужды 
пропорционального переданным площадям. 
Расходы на управление, содержание, текущий ремонт общего имущества, за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды оплачиваются Арендатором по отдельному договору управления, заключенному с 
управляющей организацией. 
Отсутствие заключенного договора управления между Арендатором и управляющей компанией не 
освобождает Арендатора от оплаты услуг управляющей компании за управление, содержание, текущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома и за коммунальные услуги на общедомовые нужды 
пропорционально переданным площадям. 
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. 

 
5. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЯ 

6.1. Арендатор обязан вернуть Арендодателю Помещение в том состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа. 

6.2. В случае несвоевременного возврата Помещения Арендодатель вправе потребовать от Арендатора 
внесения арендной платы за все время просрочки.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки. 

7.2. За несвоевременное перечисление арендной платы Арендодатель вправе требовать с 
Арендатора уплаты неустойки (пеней) в размере одна трехсотая действующей ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

7.3. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 
обязательств в натуре. 

7.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. 

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней 
уведомить об этом другую Сторону. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более пяти календарных 
дней подряд, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, 
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона 
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. 

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, 
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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, два из которых находится у Арендодателя, третий 
- у Арендатора. 

11.2. К Договору прилагаются: 
- Акт приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) (Приложение № 1) 

 
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Арендодатель: Арендатор: 
Администрация Приволжского муниципального 
района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
________________(_________________) 

 

consultantplus://offline/ref=F0CDB7CC3652498DA38D0E4920969AB1952B3F9B7DEBB7D599BDECg468N
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Приложение № 1 
к договору аренды № _____ от __________2021 года 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(находящейся по адресу: ________________________________________) 

 
_____________ 2021 года 

 
Администрация Приволжского муниципального района в лице председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом Мелешенко Натальи Федоровны, действующей на основании 
распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 21.07.2014 № 440-р, 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, два из которых 
находится у Передающей стороны, третий - у Принимающей стороны. 

  
                                                                    Подписи сторон: 
 

 
Передающая сторона: Принимающая сторона: 
Администрация Приволжского 

муниципального района 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
 г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
_________________________________ 
 
 
________________(______________) 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 

Ингарское сельское поселение, д. Карбушево, 28, с кадастровым номером 37:13:031306:184, 
площадью 2100 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка – 06.02.2021 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по права на заключение 
договора аренды земельного участка – 08.03.2021 г. 

Подведение итогов – 09.03.2021 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 


