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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05.2021 № 202-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь распоряжением администрации Приволжского муниципального 
района от 12.05.2021 № 224-р «О прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок» администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

27.01.2016 № 43-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 

территории Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

2. В приложении к постановлению «Реестр муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории Приволжского муниципального района» в строке 3 в графах «Наименование, 

место нахождения (для ЮЛ), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для ИП), ИНН 

налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок» и «Дата 

начала осуществления регулярных перевозок» исключить информацию о перевозчике и дате начала 

осуществления регулярных перевозок. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову.  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                    И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=DE015D248F44397F69A02D590D2310AE712A6577755845222E2E790914F21A61A05FE986260F881Eh0vFF
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05.2021 № 203-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 20.07.2016 № 457-п «Об утверждении шкалы для 

оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
 на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского 
муниципального района» 

 
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

6. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

20.07.2016 № 457-п «Об утверждении шкалы для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в 

открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского 

муниципального района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б. Носкову.  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=DE015D248F44397F69A02D590D2310AE712A6577755845222E2E790914F21A61A05FE986260F881Eh0vFF
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Приложение  
к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 
от 17.05.2021 №203-п 

 
 

ШКАЛА 
для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Критерий Показатели Баллы 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 
за собой человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения о проведении 
открытого конкурса на официальном сайте организатора 
открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в расчете на среднее количество транспортных 
средств, предусмотренных договорами обязательного 
страхования гражданской ответственности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора 
простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, 
предшествующего дате размещения извещения 

0,00 10 

 более 0,00 0 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден 
сведениями об исполненных государственных или 
муниципальных контрактах либо нотариально заверенными 
копиями свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
органами местного самоуправления договоров, 
предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами 

отсутствует 0 

менее 1 года 2 

от 1 года до 3 лет 
(включительно) 

4 

более 3 лет, но 
менее 7 лет 

6 

7 лет и более 10 

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок 

3.1. Наличие низкого пола в транспортном средстве наличие 5 

отсутствие 0 

3.2. Оборудование транспортного средства для перевозок 
пассажиров с ограниченными возможностями передвижения 

наличие 5 

отсутствие 0 

3.3. Общая вместимость транспортного средства от 10 до 15 мест 
(включительно) 

2 

от 16 до 29 мест 
(включительно) 

4 

от 30 мест и более 6 
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3.4. Оборудование транспортного средства глобальной 
спутниковой навигационной системой 

наличие 5 

отсутствие 0 

3.5. Наличие транспортного средства, работающего на 
газомоторном топливе 

наличие 5 

отсутствие 0 

3.6. Оборудование транспортного средства устройствами, 
отображающими звуковую либо зрительную информацию об 
остановочных пунктах в пути следования 

наличие 5 

отсутствие 0 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок в 
течение срока действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок 

до 6 лет 
(включительно) 

10 

от 7 до 9 лет 
(включительно) 

5 

от 10 лет и более 2 

 
Оценка и сопоставление конкурсных заявок участников открытого конкурса производятся по 

данным критериям на основании балльной шкалы. Конкурсной заявке по каждому из критериев 
конкурсная комиссия выставляет баллы, предусмотренные Шкалой для оценки критериев (при этом, 
критерии, которые относятся к каждому из транспортных средств, выставленных на конкурс (пункт 3 
Шкалы для оценки критериев), баллы проставляются в отношении каждого из транспортных средств, 
сумма баллов делится на количество рассматриваемых транспортных средств и выводится средний 
балл), и впоследствии их суммирует. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E3BA48BA76E82146F3ACC9640D3D89C0718581CEA32548A30AFBA3DE78B4E07B29EA83DC29B288C1E00D9920b6H1L
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 17.05.2021 № 204-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.08.2016 № 530-п «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории Приволжского муниципального района» 

 
В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского муниципального района п о с т 

а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

15.08.2016 № 530-п «О конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории Приволжского муниципального района» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

и на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.privadmin.ru/
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 17.05.2021 № 204-п 

 
 СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

на территории Приволжского муниципального района 
 

1. Носкова Елена Борисовна Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам, 
председатель конкурсной комиссии 

2. Тихомирова Татьяна Михайловна Председатель комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района, 
заместитель председателя конкурсной комиссии 

3. Рысакова Надежда Витальевна Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района, 
секретарь конкурсной комиссии 

 Члены конкурсной комиссии:  

4. Нагацкий Владимир Георгиевич Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

5. Лесных Сергей Иванович Председатель Совета Приволжского муниципального 
района (по согласованию) 

6. Скачкова Наталья Николаевна  Начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

7. Зобнина Вера Ариевна Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

8. Орлова Ольга Станиславовна Глава Ингарского сельского поселения (по 
согласованию) 

9. Нагорнова Нина Владимировна Глава Рождественского сельского поселения (по 
согласованию) 

10. Буглак Игорь Леонидович Глава Новского сельского поселения (по согласованию) 

11. Шевелев Иван Геннадьевич ВрИП Главы Плесского городского поселения (по 
согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 17.05.2021 № 210 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

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

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 14.05.2021 № 225 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 14.05.2021), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

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

-Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, участок 12, с 
кадастровым номером 37:13:010714:160, площадью 442 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 4012,00 руб. 
(четыре тысячи двенадцать рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке Объекта оценки от 
05.04.2021 г. №232/01, выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 20 (двадцать) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона; 

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.05.2021 № 213-п 
 

Об утверждении Порядка выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Приволжского 
муниципального района 

 
В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории Приволжского муниципального района 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Е.Б.Носкову.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

и на официальном сайте Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. 

 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0D87DA5CF475A786ABDD1A365723567081DF4CE31497CF435686F14A982A3187A131F14F78FDDF44D0A7B91812D5566CBEF1DF923BFDD946z640H
http://www.privadmin.ru/
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского  

муниципального района 
от 18.05.2021 № 213-п 

 

ПОРЯДОК 
выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства  

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
 и карт маршрута регулярных перевозок по муниципальному  

маршруту регулярных перевозок на территории  
Приволжского муниципального района 

 
1. Настоящим Порядком выдачи без проведения открытого конкурса свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее – свидетельство) и карт маршрута 

регулярных перевозок (далее – карта маршрута) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на 

территории Приволжского муниципального района (далее - Порядок) регулируются правоотношения по 

выдаче свидетельства и карты маршрута без проведения открытого конкурса. 

2. Свидетельство и карты маршрута выдаются администрацией Приволжского 

муниципального района в лице комитета экономики и закупок администрации Приволжского 

муниципального района (далее – Комитет). 

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карта маршрута выдаются после 

наступления обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 

220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 N 

220-ФЗ), один раз на срок, который не может превышать 180 дней, а в случае, если таким 

обстоятельством явилось приостановление действия ранее выданного свидетельства по данному 

маршруту регулярных перевозок, - на срок приостановления действия указанного свидетельства. 

4. Комитет после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 19 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, размещает на официальном сайте Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://privadmin.ru/) 

извещение о приеме от перевозчиков заявлений на получение свидетельства и карты маршрута без 

проведения открытого конкурса (далее - извещение). 

5. В извещении указываются: 

1) информация о маршруте регулярных перевозок, на который планируется выдать 
свидетельство и карту маршрута, в том числе: 

порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 
наименование маршрута регулярных перевозок;  
наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;  
наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 

средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; 
вид регулярных перевозок; 
характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транспортных 

средств, экологические характеристики транспортных средств, максимальное количество транспортных 
средств каждого класса); 

режим работы по маршруту регулярных перевозок (расписание движения); 
2) дата и место приема заявлений на получение свидетельства и карты маршрута (далее - 

заявление); 
3) требования к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, участнику договора 

простого товарищества для подачи заявления; 
4) перечень документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 
5) время, дата и место рассмотрения заявлений и подведения итогов. 
6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, подающие заявление, должны соответствовать следующим требованиям: 
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами. Требование о наличии лицензии применяется в отношении каждого участника договора 
простого товарищества; 

2) наличие на праве собственности и (или) ином законном праве транспортных средств, 
соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 
которого выдаются свидетельство и карты маршрута без проведения открытого конкурса; 

consultantplus://offline/ref=09884E1C5BF9D85F6F6BC755658FA4A1A013ADAD9B75FBE858C210943696DECF6B7A160F98BE58AFED9E5CAAB5183F97290D72AE9EE674BDx8tDM
consultantplus://offline/ref=09884E1C5BF9D85F6F6BC755658FA4A1A013ADAD9B75FBE858C210943696DECF6B7A160F98BE58AFED9E5CAAB5183F97290D72AE9EE674BDx8tDM
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3) наличие договора простого товарищества в письменной форме, заключенного в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, для осуществления регулярных перевозок 
(для участников договора простого товарищества); 

4) отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, участника 
договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных пунктами 2, 7 части 1 статьи 29 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ; 

5) непроведение процедуры ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного 
суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства на день подачи заявления и прилагаемых к нему 
документов; 

6) деятельность перевозчика не должна быть приостановлена на основании принятого судом 
решения в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявления. 

7. Заявление составляется в произвольной форме с указанием полного наименования 
юридического лица, фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя 
(руководителя юридического лица), полного наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии) 
уполномоченного участника договора простого товарищества, адреса места жительства для 
индивидуального предпринимателя, местонахождения для юридического лица, адреса места жительства 
или местонахождения для уполномоченного участника договора простого товарищества, номеров 
контактных телефонов, адреса электронной почты (при наличии), фамилии, имени, отчества (при 
наличии) представителя перевозчика (при подаче заявления представителем перевозчика), способа 
уведомления о принятом решении о выдаче (об отказе в выдаче) свидетельства и карты маршрута, а 
также с подтверждением информации о непроведении ликвидации юридического лица и об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства с приложением следующих 
документов: 

1) копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для 
юридического лица), копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 

2) копии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами, заверенной перевозчиком; 

3) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика на праве собственности или на 
ином законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 
маршрута регулярных перевозок, в отношении маршрута регулярных перевозок, на который выдаются 
свидетельство и карта маршрута регулярных перевозок; 

4) копии договора простого товарищества или копии доверенности, выданной остальными 
товарищами, заверенной уполномоченным участником договора простого товарищества (для участников 
договора простого товарищества). 

При подаче заявления и документов физическим лицом представляется документ, 
удостоверяющий личность. 

В случае если заявление подается представителем перевозчика, предъявляется документ, 
подтверждающий полномочия представителя действовать от имени перевозчика. 

Документы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью и печатью 
перевозчика (при наличии). 

8. Перевозчик вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц; 
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей. 
В случае если перевозчик не представил указанные в настоящем пункте документы по 

собственной инициативе, Комитет в день поступления заявления запрашивает указанные в настоящем 
пункте документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

9. Заявление регистрируется Комитетом в день его представления в порядке очередности с 
присвоением порядкового номера. 

По требованию перевозчика, подавшего заявление, Комитет выдает расписку в его получении с 
указанием даты и времени получения. 

Заявления и документы, представленные после истечения срока их приема, указанного в 
извещении, не принимаются. 

10. Комитет в день представления заявлений и документов, указанных в извещении: 
рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы в порядке очередности их 

поступления; 
принимает в форме распоряжения решение о выдаче свидетельства и карты маршрута 

регулярных перевозок либо об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута перевозчику. 

consultantplus://offline/ref=09884E1C5BF9D85F6F6BC755658FA4A1A013ADAD9B75FBE858C210943696DECF6B7A160F98BE5BA0E09E5CAAB5183F97290D72AE9EE674BDx8tDM
consultantplus://offline/ref=09884E1C5BF9D85F6F6BC755658FA4A1A013ADAD9B75FBE858C210943696DECF6B7A160F98BE5DA1ED9E5CAAB5183F97290D72AE9EE674BDx8tDM
consultantplus://offline/ref=09884E1C5BF9D85F6F6BC755658FA4A1A01EABAE9170FBE858C210943696DECF797A4E0399BC47A8EC8B0AFBF3x4tCM
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11. Решение об отказе в получении свидетельства и карты маршрута регулярных перевозок 
принимается в случаях: 

1) непредставления (представления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка; 

2) представления документов с нарушениями требований, установленных пунктом 7 настоящего 
Порядка; 

3) установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка; 

4) несоответствия требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 
5) выдачи свидетельства и карты маршрута в порядке очередности другому перевозчику по 

ранее поступившему заявлению и прилагаемым к ним документам. 
12. Свидетельство и карта маршрута выдаются Комитетом в течении 3-х календарных дней со 

дня принятия решения о выдаче свидетельства и карты маршрута. 
13. Если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или уполномоченный участник 

простого товарищества в течении трех календарных дней со дня принятия решения о выдаче 
свидетельства и карты маршрута отказывается или уклоняется от получения свидетельства и карты 
маршрута, право на получение свидетельства и карты маршрута предоставляется следующему 
претенденту подавшему заявление о выдаче свидетельства и карты маршрута. 

14. Комитет размещает на официальном сайте Приволжского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://privadmin.ru/) информацию о заявителе, 
получившем свидетельство и карты маршрута, в течение трех рабочих дней со дня выдачи 
свидетельства и карты маршрута. 

15. Перевозчик, получивший свидетельство и карту маршрута, обязан приступить к 
осуществлению регулярных перевозок, предусмотренных данным свидетельством, с даты, которая в 
нем указана. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.05.2021 № 214-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», решением Приволжского районного Совета Ивановской области от 23.07.2009 № 

59 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в 

Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции), Уставом Приволжского 

муниципального района, в связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления контроля за 

эффективностью финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

коммунального комплекса Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения 

(далее – Предприятия), подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий, 

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 15.07.2014 

№680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Приволжского 

муниципального района в сети Интернет. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

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

   Приволжского муниципального района  
от 19.05.2021 № 214-п 

 
 
 

 Состав балансовой комиссии 
 

Председатель комиссии: 

В.Г.Нагацкий  - Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  
 

Заместитель председателя комиссии: 

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

Члены комиссии: 

Е.Л. Частухина -  начальник финансового управления  

О.Н. Молодцова - главный специалист бюджетного отдела финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района 

Н.Ф. Мелешенко - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Е.Б. Носкова - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам 

Н.Н. Скачкова - начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 

Ю.Е. Музенко - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер администрации Приволжского муниципального района 
 

 
Секретарь комиссии: 
А.А. Веселова 

  
 
главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 
района администрации Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  19  05 2021   № 215-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 11.07.2017 №511-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке Ингарского 
сельского поселения» 

 
Руководствуясь ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 11 Правил землепользования и 

застройки Ингарского сельского поселения, в целях эффективного регулирования и контроля 
землепользования и застройки в части соблюдения Правил землепользования и застройки Ингарского 
сельского поселения, в связи с кадровыми изменениями, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

11.07.2017 №511-п «О создании комиссии по землепользованию и застройке Ингарского сельского 

поселения» следующие изменения: 

Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого В.Г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 

и администрации Приволжского муниципального района». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

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

от 19.05.2021 №215-п 

 
 

Состав комиссии по землепользованию и застройке Ингарского сельского поселения 
 

Председатель комиссии: Нагацкий В.Г. – Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района; 

Секретарь комиссии: Новожилов Д.В. – главный специалист отдела градостроительства и 
архитектуры администрации Приволжского муниципального района; 

Члены комиссии: 
Тимофеев А.В. – начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации 

Приволжского муниципального района; 
Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района; 
Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации Приволжского муниципального 

района; 
Орлова О.С. – Глава Ингарского сельского поселения; 
Берендеев П.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района, Председатель Совета 

Ингарского сельского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20.05.2021 № 216 - п 
 

Об утверждении Положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 

Приволжском муниципальном районе 
 

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ивановской 
области от 13.04.2012 № 26-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение о ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
Приволжском муниципальном районе. 

2.Руководителям отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации 
Приволжского муниципального района, руководителям муниципальных учреждений и предприятий 
обеспечивать необходимые условия для проведения мероприятий по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.10.2016 № 722-п 
«Об утверждении положения о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в муниципальных учреждениях 
и предприятиях Приволжского муниципального района» признать утратившим силу.  

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации-руководителя аппарата С.Е.Сизову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                             И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/3531
http://internet.garant.ru/document/redirect/28361884/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/47428277/0
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 20.05.2021 № 216-п 
 

Положение 
о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Приволжском муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с осуществлением 

ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в отраслевых (функциональных) структурных 
подразделениях администрации Приволжского муниципального района, подведомственных 
муниципальных учреждениях и предприятиях, а также в муниципальных учреждениях, 
подведомственных отраслевым (функциональным) структурным подразделениям администрации 
Приволжского муниципального района (далее - Подведомственные организации) и разработано в 
соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ивановской области 
от 13.04.2012 N 26-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». 

1.2. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется в целях: 

выявления нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

предупреждения нарушений прав и законных интересов работников Подведомственных 
организаций; 

принятия мер по восстановлению нарушенных прав работников Подведомственных организаций. 
 

2. Порядок осуществления ведомственного контроля 

 
2.1. Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Приволжском муниципальном районе 
осуществляется уполномоченными органами и их должностными лицами, определяемыми в 
соответствии с настоящим Положением. 

Уполномоченным органом на осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в отраслевых (функциональных) структурных подразделениях администрации Приволжского 
муниципального района, а также в подведомственных администрации Приволжского муниципального 
района учреждениях и предприятиях, указанных в приложении 1 к настоящему Положению, является 
администрация Приволжского муниципального района (далее - Администрация). 

Муниципальным правовым актом администрации Приволжского муниципального района 
назначаются уполномоченные должностные лица, которые будут осуществлять ведомственный контроль 
в отношении отраслевых (функциональных) структурных подразделений и подведомственных 
учреждений и предприятий Администрации. 

Уполномоченными органами на осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных им муниципальных учреждениях являются структурные подразделения 
Администрации в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Муниципальным правовым актом отраслевых (функциональных) структурных подразделений 
Администрации назначаются уполномоченные лица, которые будут осуществлять ведомственный 
контроль в отношении муниципальных учреждений указанных в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.2. Основными направлениями при осуществлении мероприятий ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, являются: 

социальное партнерство в сфере труда; 
трудовой договор; 
рабочее время и время отдыха; 
оплата и нормирование труда; 
соблюдение гарантии и компенсаций, предоставляемых работникам; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/3531
http://internet.garant.ru/document/redirect/28361884/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5
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трудовой распорядок, дисциплина труда; 
профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования; 
охрана труда; 
материальная ответственность сторон трудового договора; 
особенности регулирования труда отдельных категорий работников; 
проведение аттестации работников. 
2.3. Ведомственный контроль осуществляется посредством проведения уполномоченными 

органами плановых и внеплановых проверок в Подведомственных организациях (далее - проверка). 
2.3.1. Плановые проверки проводятся в Подведомственных организациях уполномоченными 

должностными лицами в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым муниципальным правовым 
актом, в срок до 1 ноября до начала очередного календарного года по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению. 

Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения руководителей 
Подведомственных организаций посредством его размещения на официальном сайте Приволжского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным 
доступным способом в течение пяти рабочих дней после дня его утверждения. 

2.3.2. Внеплановые проверки проводятся в Подведомственных организациях уполномоченными 
должностными лицами в связи с поступившими обращениями о нарушении трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права: 

от граждан, работающих или работавших в Подведомственной организации, членов их семей и 
их представителей; 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций. 
Результаты проведения внеплановой проверки доводятся до сведения заявителя(ей). 
2.4. Проверки проводятся на основании муниципального правового акта уполномоченного 

органа. 
В данном акте указываются: 
наименование уполномоченного органа; 
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на 

проведение проверки; 
наименование Подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка, ее 

место нахождения и место фактического осуществления ею деятельности; 
цели, задачи, предмет проверки; 
правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, 

обязательные требования которых подлежат проверке; 
перечень документов, представление которых Подведомственной организацией необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 
дата начала и окончания проведения проверки. 
2.5. Муниципальный правовой акт о проведении проверки либо его заверенная копия вручаются 

должностным лицом, осуществляющим проверку, руководителю или иному должностному лицу 
Подведомственной организации, под расписку с указанием даты вручения. 

Проверки могут проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое (которые) 
указано (указаны) в нормативном акте о проведении проверки. 

2.6. Срок проведения плановой и внеплановой проверки не может превышать двадцати рабочих 
дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, получения ответов на запросы, 
направленные в различные организации, на основании мотивированных предложений должностного 
лица (должностных лиц) уполномоченного органа, проводящего (проводящих) проверку, срок 
проведения проверки может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней. 

2.7. Руководитель Подведомственной организации уведомляется о предстоящей плановой 
проверке не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по средствам направления копии 
муниципального правового акта о проведении проверки. При проведении внеплановой проверки 
руководитель Подведомственной организации уведомляется о предстоящей проверке не позднее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения путем направления копии муниципального правового 
акта о проведении проверки. 

2.8. При проведении плановой проверки запрашиваются документы и локальные акты 
Подведомственной организации, указанные в приложении 3 к настоящему Положению. При проведении 
внеплановых проверок данные документы запрашиваются в объеме, необходимом для их проведения. 

2.9. При проведении проверки вправе присутствовать должностное лицо (лица) 
Подведомственной организации. 

2.10. При проведении проверки уполномоченные должностные лица вправе посещать объекты 
Подведомственных организаций, получать от Подведомственных организаций документы, необходимые 
для проведения проверки. 
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2.11. В случае воспрепятствования руководителя Подведомственной организации проведению 
проверки, уполномоченное должностное лицо составляет акт об отказе в проведении проверки и 
направляет его руководителю структурного подразделения Администрации, в подведомственности 
которого находится данная организация, либо (в отношении структурных подразделений 
Администрации) заместителю главы Администрации, курирующему соответствующее структурное 
подразделение, для решения вопроса о применении дисциплинарного взыскания в отношении 
руководителя Подведомственной организации. 

 

3. Оформление результатов проверки 

 
3.1. По результатам проведения проверки уполномоченным должностным лицом, проводившим 

проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Положению. Акт проверки составляется в срок не позднее 10 календарных дней после даты окончания 
проверки. 

3.2. В акте проверки указываются: 
дата, время и место составления акта; 
наименование уполномоченного органа; 
дата и номер муниципального правового акта уполномоченного органа, на основании которого 

проведена проверка; 
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего 

(проводивших) проверку; 
наименование проверяемой Подведомственной организации; 
фамилия, имя, отчество и должность представителя Подведомственной организации, 

присутствовавшего при проведении проверки; 
дата, время и место проведения проверки; 
перечень документов, представленных Подведомственной организацией в ходе проведения 

проверки; 
сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их 

характере; 
сведения о должностных лицах, допустивших указанные нарушения; 
сведения о сроке, определяемом для устранения выявленных нарушений; 
сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или 

уполномоченного представителя Подведомственной организации; 
подписи должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку. 
3.3. К акту проверки прилагаются документы или их копии, связанные с результатами проверки. 
3.4. В случае проведения проверки несколькими должностными лицами уполномоченного органа 

в разных направлениях, акт составляет уполномоченное должностное лицо, ответственное за 
проведение проверки. 

3.5. Экземпляр акта вручается руководителю Подведомственной организации либо его 
заместителю под подпись или направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. 

Руководитель Подведомственной организации либо его заместитель в случае несогласия с 
выявленными нарушениями вправе дать мотивированный отзыв на составленный акт и направить его 
для рассмотрения в уполномоченный орган. 

3.6. В случае выявления при проведении внеплановой проверки дополнительных не указанных в 
поступившем обращении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, допущенных Подведомственной организацией, в акте, 
оформленном по результатам проверки, указывается необходимость первоочередного проведения 
плановой проверки в отношении данной Подведомственной организации в следующем году. 

3.7. По результатам проведения проверки руководитель Подведомственной организации либо 
его заместитель обязан устранить выявленные нарушения в срок, указанный в акте. 

В течение трех календарных дней со дня истечения срока по устранению выявленных 
нарушений, указанного в акте, руководитель Подведомственной организации либо его заместитель 
обязан представить отчет об устранении нарушений руководителю уполномоченного органа. 

3.8. В случае не устранения в установленный срок нарушений, выявленных в результате 
проведения проверки, уполномоченное должностное лицо вправе направить информацию об этом 
руководителю структурного подразделения Администрации, в подведомственности которого находится 
данная организация, либо (в отношении структурных подразделений Администрации) заместителю 
главы Администрации, курирующему соответствующее структурное подразделение, для решения 
вопроса о применении дисциплинарного взыскания в отношении руководителя Подведомственной 
организации. 

Также информация о не устранении нарушений в сроки, установленные в акте проверки, может 
быть направлена уполномоченным органом в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12125268/5


22 

 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

 

4. Ограничения при проведении проверок 

 
При проведении проверки в Подведомственной организации уполномоченное должностное лицо 

(должностные лица) не вправе: 
проверять выполнение обязательных требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, если такие требования не относятся 
к предмету проводимой проверки; 

требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки 
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные настоящим Положением сроки проведения проверки. 
 

5. Обжалование действий должностных лиц уполномоченного органа 

 
Руководитель Подведомственной организации, ее уполномоченный представитель вправе 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при проведении 
проверки руководителю уполномоченного органа и (или) в суд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Положению 

о ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

в Приволжском муниципальном районе 
 

Перечень 
отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Приволжского 
муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 
администрации Приволжского муниципального района и структурным подразделениям 

администрации Приволжского муниципального района 

 

N 
п/п 

Наименование 
уполномоченного 

органа 

Наименование Подведомственной организации 

1 Администрация 
Приволжского 

муниципального 
района 

1. Финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района  

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

3. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района» 

4. Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 

5. Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 

6. Муниципальное унитарное предприятие Приволжского 
муниципального района «Приволжское многоотраслевое 
производственное объединение жилищно - коммунального 
хозяйства» 

7. Муниципальное унитарное предприятие Приволжского 
муниципального района «Приволжский расчётно-кассовый центр»  

8. Муниципальное унитарное предприятие «Сервис – центр 
г.Приволжска» 

2 Управление 
образования 

администрации 
Приволжского 

муниципального 
района 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа 
№1 г.Приволжска 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа 
№6 г.Приволжска 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа 
№7 г.Приволжска 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа 
№12 г.Приволжска 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Плесская 
средняя школа 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Толпыгинская 
основная школа 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Рождественская основная школа 

8. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 "Сказка" г.Приволжска 

9. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 г.Приволжска 

10. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 г.Приволжска 

11. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №5 г.Приволжска 

12. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №6 г.Приволжска 

13. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
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учреждение детский сад №8 г.Приволжска 
14. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №10 "Солнышко" г.Приволжска 
15. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колосок" с.Ингарь 
16. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колокольчик" д.Федорище 
17. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад с. Горки-Чириковы 
18. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 "Радуга" г.Плеса 
19. Муниципальное казённое учреждение дополнительного 

образования Центр детского и юношеского творчества 
г.Приволжска 

20. Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская спортивная школа г.Приволжска 

 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Отдел культуры, 
молодежной политики, 

спорта и туризма 
администрации 
Приволжского 

муниципального 
района» 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры» 
Приволжского городского поселения Ивановской области 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 
библиотека» Приволжского городского поселения Ивановской 
области 

3. Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного 
образования Детская музыкальная школа г. Приволжска 

4. Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного 
образования Детская школа искусств г. Плёс 

5. Муниципальное бюджетное учреждение ФКиС «Арена» 
6. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция радио 

«Приволжская волна» 
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Приложение 2 
к Положению 

о ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

в Приволжском муниципальном районе 
 

План 
проведения проверок за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

 

N 
п/п 

Наименование 
подведомственной 

организации 

Дата начала 
проведения 

проверки 

Срок 
проведения 

проверки 
(раб. дней) 

Форма 
проведения 

проверки 

Лица, ответственные 
за проведение 

проверок 

1 2 3 4 5 6 

 
Ознакомлены: 
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Приложение 3 
к Положению 

о ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

в Приволжском муниципальном районе 
 

Перечень 
документов и локальных актов Подведомственной организации, запрашиваемых при проведении 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях 

 
- Коллективный договор Подведомственной организации; 
- номенклатура дел Подведомственной организации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- локальные нормативные акты Подведомственной организации, содержащие нормы трудового 

права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, в 
том числе положения об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах; 

- положение о порядке использования и хранения персональных данных; 
- положения об отделах (управлениях); 
- штатное расписание; 
- график отпусков; 
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров; 
- трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, приходно-

расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее; 
- личные карточки работников, документы, определяющие трудовые обязанности работников; 
- личные дела работников; 
- должностные инструкции; 
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.); 
- журналы регистрации приказов; 
- приказы об отпусках, командировках; 
- табель учета рабочего времени; 
- расчетно-платежные ведомости; 
-список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 
- медицинские справки; 
- форма расчетного листка; 
- договоры о материальной ответственности; 
- приказы о поощрении, наложении дисциплинарного взыскания; 
- положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, 

аттестационные листы; 
- положение об организации работы по охране труда; 
- правила по охране труда; 
- правила по технике безопасности; 
- журнал инструктажа по охране труда; 
- журнал инструктажа по технике безопасности; 
-иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения полной и 

всесторонней проверки. 
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Приложение 4 
к Положению  

ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 

в Приволжском муниципальном районе 
 

Акт 
о результатах проведения проверки соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

 
Дата, время и место составления акта____________________________________________ 
Наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль 
____________________________________________________________________________ 
Дата и номер муниципального правового акта, на основании которого проводится проверка, вид 

проверки 
____________________________________________________________________________. 
Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего(их) проверку 
_________________________________________________________________ __________. 
Наименование Подведомственной организации ___________________________________. 
Фамилия, имя, отчество, должность представителя Подведомственной организации 

(должностного лица), присутствовавшего при проведении проверки 
_______________________________________________________________________ ____ 
_______________________________________________________________________ ____. 
Место, время, дата начала и окончания проведения проверки 
____________________________________________________________________________ 
Перечень документов, представленных Подведомственной организацией в ходе 
проведения проверки 
_______________________________________________________________________ ____ 
_______________________________________________________________________ ____. 
Сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их 

характере _________________________________________________________________________. 
Сведения о должностных лицах допустивших указанные нарушения 
__________________________________________________________________________ _. 
Срок для устранения выявленных нарушений _______________________________. 
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Должностное лицо (лица), проводившее(ие) 
проверку ________________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«____» ______________ 20___ г. 
С актом ознакомлен, один экземпляр получен 
 

________________________ 
(должность) 

_____________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(Ф.И.О.) 

«____» ______________ 20___ г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17.05.2021 № 236- р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2021 №30-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для МАУ 

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

 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, обеспечения 
выполнения муниципального задания», администрация Приволжского муниципального района  

 1. Внести в приложение №1 к распоряжению администрации Приволжского муниципального 
района от 27.01.2021 №30-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для МАУ 
«Школьник» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изменение, изложив его в новой 
редакции (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района Е.В. Калинину. 

 3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 
  

 

Глава Приволжского 
муниципального района                 И.В.Мельникова 
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Приложение  

к распоряжению администрации Приволжского муниципального 

района от 17.05.2021 № 236-р 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
 

                                    Глава Приволжского муниципального района  

 
  И.В. Мельникова  

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЕ № 1 Форма по 

ОКУД 

 

 

 

 
 

Наименование муниципального учреждения 

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов Дата начала действия 

Дата окончания 

действия 2 

Код по сводному 

реестру 

(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение "Школьник" 

Организация и осуществление транспортного обслуживания 

 

По ОКВЭД 

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Предоставление питания По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2021 

31.12.2021 

 
243Н3258 

49.3 

56.29 
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  
 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация подвоза школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 
 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 7 

 

(наименование 

показателя)5 

 

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
  1  

(наименование 

показателя)5 

 
   2  

(наименование 

показателя)5 

 
наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 21год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

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

 

 

 

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000 

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

  Удельный вес 

граждан 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

миниципальной 

услуги 

 

процент 

 

процент 

 

744 

 

100 

 

100 

 

100 

 

10 

 

              

              

 

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)  установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральный 

Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 
 

С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 
 
 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

 
 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

 
(наименование показателя)5 

 

 
(наименова

н ие 

 

(наименовани

е 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено

- вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 21 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 20 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 21 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  
Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

     

км 

 

км 

 

333 

 

148215 

 

199342 

 

49993 

 

49,82 

 

49,82 

 

49,82 

 

10 

 

1482 
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Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел      1  
 

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация питания школьников  

 

2. Категории муниципальной услуги физические лица  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 

 

 

Уникальный номер реестровой записи 
5
 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги 
7
 

 
 

(наименование 

показателя)
5
 

 
 

(наименование 

показателя)
5
 

 
   

(наименование 

показателя)
5
 

 
  1  

(наименование 

показателя)
5
 

 
   2  

(наименование 

показателя)
5
 

 
наименование 

показателя 
5
 

единица измерения 20 21 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 
 

в процентах 

 
 

в абсолютных показателях  
наименование 

5
 

код по 

ОКЕИ 
6
 

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

 

560200О.99.0.БА89АА00000 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 
Предоставление 

питания 

  Удельный вес 

граждан 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

миниципальной 

услуги 

 
 

процент 

 
 

процент 

 
 

744 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

10 

 

              

              

 

560200О.99.0.БА89АА00000 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги 

 

 
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 
Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 
 

С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей 

объема 

муниципально

й услуги 7 

 

 
(наименование показателя)5 

  

(наименовани

е 

показателя)5 

 
   

(наименовани
е 

показателя)5 

 
   

(наименовани
е 

показателя)5 

наимено

- вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 20 21 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 
(наименован 

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

560200О.99.0.БА89АА00000 

560200О.99.0.ББ03АА00000 

560200О.99.0.ББ18АА00000 

 
Предоставление питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 
11 988 

 
11 988 

 
11 988 

 
61,39 

 
   61,39 

 
61,39 

 
10 

 
119 

 
Предоставление питания 

    
км км 333 

 

9 462 9 462 9 462 
 

30,15 30,15 30,15 10 95 
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Часть III. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел  1  
 

1. Наименование 

муниципальной  услуги Организация питания детей в лагерях дневного  пребывания  

2. Категории муниципальной 

услуги физические лица  

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 

 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель качества 

муниципальной услуги 

 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества муниципальной 

услуги 7 

 

   

(наименование 

показателя)5 

 

   

(наименование 

показателя)5 

 

   

(наименование 

показателя)5 

 
  1  

(наименование 

показателя)5 

 
   2  

(наименование 

показателя)5 

 
наименование 

показателя 5 

единица измерения 20 21 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 

в абсолютных показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

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

 
920700О.99.0.А 

З22АА01001 

 
Предоставление 

питания 

  Удельный вес 

граждан 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

миниципальной 

услуги 

 
 

процент 

 
 

процент 

 
 

744 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

10 

 

              

              

 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных 

услуг";Федеральный Закон от 29.12.2012  №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"  
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

 
Сайт учреждения 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 

 
С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

Информационные стенды 

Учредительные документы: Устав, свидетельство 

ОГРН, локальные акты, отчеты 
 

С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

 

 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги   

(по справочникам) 

 
 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

 
 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

 
 

Размер 

платы (цена, тариф)8 

 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной 

услуги 7 

 

(наименовани

е 

показателя)5 

 

 
(наименова

н ие 

 

(наименовани

е 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено

- вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения 2021 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 22 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 23 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях  
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

920700О.99.0. 

АЗ22АА0100 
1 

Предоставление 

питания 

     
чел 

 
человекодни 

 
540 

 
360 

 
344 

 
344 

 
2 541 

 
2 541 

 
2 541 

 
          5 

           
 17 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

36 

 

 

Часть IV. Сведения о выполняемых работах 3 
 

Раздел  1  

 

1. Наименование работы    

 

2. Категории потребителей работы  

  

 

 
 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню 

 
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 
 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
Показатель качества работы 

 
Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения  от установленных 

показателей качества работы  7 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
наименование 

показателя 5 

единица измерения 20  год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в процентах 

 
в абсолютных 

показателях 
 
наименование 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

 

 

Уникаль- 

ный 

номер 

реестро- 

вой 

записи 5 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

 
 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 

 

 

Показатель объема работы 

 

 

Значение показателя качества 

работы 

 

 
Размер 

платы (цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 7 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

 
   

(наименование 

показателя)5 

наимено- 

вание 

показа- 

теля 5 

единица измерения  
описание 

работы 

20 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20  год (1-

й год 

планового 

периода) 

20  год (2-

й год 

планового 

периода) 

20 год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

20  год (1-

й год 

планового 

периода) 

20  год (2-

й год 

планового 

периода) 

в     

процен- 

тах 

в абсолют- 

ных 

показа- 

телях 

наимено- 

вание 5 

код по 

ОКЕИ 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

            

                  

 
Часть III. Прочие сведения о государственном 

задании 9 
 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения 

 
Реорганизация или ликвидация учреждения  

(контроля за выполнением) государственного задания  

  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

 
Форма контроля 

 
Периодичность 

Муниципальные органы исполнительной власти , 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Предоставление отчета о выполнении 

муниципального задания 
1 полугодие, 9 месяцев, год 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 

муниципального района 

Проверка целевого использования бюджетных 

средств 
Согласно утвержденному плану 

Финансовое управление администрации Приволжского 

муниципального района 
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4. 
Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Форма отчета о выполнении муниципального задания (постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 05.07.2018 №433-п) 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 9 месяцев, год 
 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  15 октября, 15 января 
 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о 

выполнении государственного задания 
 

4.3. Иные требования к отчетности о 

выполнении государственного задания 
 

5. Иные показатели, связанные с 

выполнением государственного задания 10 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 

Предмет аукциона: 
- Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, участок 12, с 

кадастровым номером 37:13:010714:160, площадью 442 кв.м., категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

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

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

привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 8(49339) 4-23-26. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
– 20 (двадцать) лет. 
Ограничения, обременения земельных участков: отсутствуют. 
  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского 

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

муниципального района от 17.05.2021   № 210 – п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 

годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 4012,00 руб. (четыре тысячи 

двенадцать рублей 00 коп.) на основании Отчета об оценке Объекта оценки от 05.04.2021 г. №232/01, 

выполненной ООО «ЗСКЦ». 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 

("шаг аукциона"): 

– 120,36 (сто двадцать рублей 36 копеек); 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
– 802,40 (восемьсот два рубля 40 копеек); 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Финансовое управление 

администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского муниципального 
района л/сч 05333203790), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, банковский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03232643246201063300, в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500 (оплата задатка для участия в 
аукционе) и должен поступить не позднее 21.06.2021 г. 

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

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

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

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

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

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

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

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Форма заявки на участие в аукционе и порядок ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24.05.2021 г. в 09 часов 00 минут по 
московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17.06.2021 г. 17 часов 00 минут 
по московскому времени. 

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

субботы, воскресенья и праздничных дней) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №13 (1 этаж), контактное лицо: Голубева Наталья Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
22.06.2021 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

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

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
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В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

Место, дата и время проведения аукциона: 
25.06.2021 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 

42 

 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
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Приложение №1 
информационному сообщению 

  В администрацию Приволжского  
муниципального района  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка                                      
 
"______" ______________ 20____ г. 

(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 

Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых пунктами 
9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 

документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического 
лица: _____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка: 
_________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» , а также порядок Проведения 
аукциона, установленный  действующим законодательством. 

        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 
г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ г. 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

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

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом от __________ 20____ г. 
№ ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления 
денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333203790) 

ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский счет 
40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300  КБК: 31311105013130000120  
наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков»  (с указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
3.4. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 

составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
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1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 

1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 

4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 

4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 

4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для перечисления 

арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  

4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 

земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 

установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на 

линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 

собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного 

объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 

территории. 

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

(места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении об 
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изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре и Арендатор 

считается надлежащим образом уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ответственность Сторон 

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

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

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством.  
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии. 
 

7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

8.Особые условия договора 
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 

расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области или в делах нотариуса 
Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
                                                               10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
____________________________________                                                           _________________                                

                                                        (подпись)    
            ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 
                                                                                                                                              (подпись)

 ___________ 20__ г. 
Приложения к Договору: 
1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                            

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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Приложение №1  

к договору аренды земельного участка  
 от__________20___ г. №_______ 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                                        «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 

_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 

  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 

_____________________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 

______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием «__________________________», 
расположенного по адресу: _______________________________, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка. 

 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

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

сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   

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

 

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

 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 

№ 
п/п 

Документ 
К

ол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ 

(________________) 

  
____________ 

(______________) 
 
«_____» ___________ 

20___г. 

  
«_____» _____________ 

20___г. 
 
 

 

 

 

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

двух сторон. 


