
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Информационный бюллетень 

 

официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  
Совета и администрации Приволжского муниципального района 

________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 24 (Дата выпуска – 25.06.2021 года) 

 

ВЕСТНИК 
Совета и администрации 

Приволжского муниципального 
района 



2 

 

№ 24 (от 25 июня 2021 года) 
 

Информационный бюллетень 
официальное издание муниципальных правовых актов Совета 

 и администрации Приволжского муниципального района 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ и дата 
принятия 

Документа 
Наименование документа 

Номера 
страниц 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 23.06.2021 
№22 

Решение: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» 

3 

от 23.06.2021 
№23 

Решение: Об утверждении Положения об инициировании и 
реализации инициативных проектов на территории Приволжского 
городского поселения 

4-15 

от 23.06.2021 
№24 

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

16 

от 23.06.2021 
№25 

Решение: О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80 «О бюджете 
Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

17-20 

от 23.06.2021 
№26 

Решение: О внесении изменений в Решение Совета Приволжского 
городского поселения от 25.11.2015 №76 «Об установлении 
земельного налога»  

21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 22.06.2021 
№284-п 

Постановление: Об утверждении Положения комиссии по проверке 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2021-2022 годов 

22-29 

от 22.06.2021 
№285-п 

Постановление: О создании комиссии по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, 
Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 годов 

30-37 

от 24.06.2021 
№287-п 

Постановление: Об утверждении актуализированной схемы 
водоснабжения и водоотведения Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской 
области на период 2015-2025 годы 

38 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 

39 

 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 4-13-61 Куликова Н.И 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.06.2021 № 22 

 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» 

 

В соответствии с Уставом Приволжского городского поселения и в целях регулирования 

бюджетных правоотношений по отдельным вопросам бюджетного процесса в Приволжском городском 

поселении Совет Приволжского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 15 раздела «Рассмотрение и утверждение решения о бюджете» дополнить абзацем 

7 следующего содержания: 

«Со дня внесения на рассмотрение Совета проекта решения Совета о бюджете до дня его 
рассмотрения в первом чтении проводятся публичные слушания по проекту бюджета в порядке, 
установленном решением Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2010 № 94 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приволжском 
городском поселении»». 

1.2. Пункт 39 раздела «Исполнение бюджета, внешняя проверка, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности» дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

«Со дня внесения в Совет проекта решения Совета об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год до дня его рассмотрения проводятся публичные слушания по проекту бюджета в 
порядке, установленном решением Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2010 № 94 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приволжском 
городском поселении»». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения           А.А.Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.06.2021 № 23 
 

Об утверждении Положения об инициировании и реализации инициативных проектов на 
территории Приволжского городского поселения 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 26.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Приволжского городского поселения и в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Приволжского городского поселения, Совет 
Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов на территории 
Приволжского городского поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», а также разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения          А.А. Замураев 
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Приложение 
к решению 

Совета Приволжского  
городского поселения 

от 23.06.2021№ 23 

 

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов  

на территории Приволжского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет часть территории Приволжского городского поселения 

(далее – муниципальное образование), на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

устанавливает порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов; 

порядок формирования и деятельности комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор 

инициативных проектов; порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов; а также 

порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации инициативных 

проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет муниципального образования. 

1.2. Настоящее Положение не применяется: 

- в отношении инициативных проектов, реализация которых осуществляется их инициаторами; 

- в отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в соответствии с настоящим 

Положением инициаторами проектов в целях реализации, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования мероприятий по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления муниципального 

образования; 

2) инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и 

образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 

уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных 

инициативных проектов; 

3) конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный в целях рассмотрения инициативного 

проекта или проведения конкурсного отбора инициативных проектов; 

1.4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете Приволжского городского поселения (далее - местный бюджет) 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей. 

Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.  

В целях определения размера вклада в форме добровольного имущественного и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц инициаторы проекта из перечня позиций сметного расчета, 

определяющего стоимость реализации инициативного проекта, самостоятельно выбирают позиции 

(виды работ, применяемые оборудование и материалы), которые будут реализованы силами 

инициаторов, и представляют сведения об этих позициях в составе приложенных к инициативному 

проекту документов для подсчета их стоимости. 

1.5. Реализация инициативных проектов по вопросам местного значения осуществляется 

структурными подразделениями администрации муниципального образования или подведомственными 

им муниципальными учреждениями. 

1.6.Объект или территория реализации инициативного проекта должны находиться в 

собственности муниципального образования. 



6 

 

1.7.Определение возможности реализации инициативного проекта на конкретном земельном 

участке или объекте осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской области, а также 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

1.8.Инициатор проекта вправе обратиться в администрацию Приволжского муниципального 

района для проведения предварительной оценки инициативного проекта на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением, до его рассмотрения на собрании (конференции) граждан. 

1.9.Максимальная стоимость инициативного проекта составляет 400 000,00 рублей.  

 

2. Порядок выдвижения инициативных проектов 

2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов. 

2.2. Инициаторами проектов могут выступать: 

- инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории муниципального образования; 

- органы территориального общественного самоуправления, зарегистрированные на территории 

муниципального образования. 

2.3.Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проектов, составляются по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

2.4.Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реализации в очередном 

финансовом году, могут быть выдвинуты инициаторами проектов в текущем финансовом году. 

 

3. Порядок обсуждения инициативных проектов 

3.1.Инициативный проект до внесения его в администрацию муниципального образования 

подлежит рассмотрению, обсуждению, определению его соответствия интересам жителей 

муниципального образования или его части, а также принятия о его поддержке: 

- на собрании или конференции граждан; 

- на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 

общественного самоуправления (в случае, если инициатором проекта выступают органы 

территориального общественного самоуправления); 

- путем опроса граждан, сбора их подписей. 

3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании, на одной 

конференции граждан или при проведении одного опроса граждан. 

3.3. Проведение собрания, конференции и опроса граждан, сбор их подписей 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального 

образования и иными нормативными правовыми актами муниципального образования. 

По итогам проведения собрания, конференции и опроса граждан, сбора их подписей 

составляется протокол. 

 

4. Порядок внесения инициативных проектов 

4.1.Администрация муниципального образования посредством информационного сообщения, 

размещенного на официальном сайте Приволжского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информирует население о начале приема инициативных 

проектов в срок не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала приема инициативных проектов. 

Информационное сообщение должно содержать: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты администрации 

муниципального образования, номер контактного телефона ответственного должностного лица 

администрации муниципального образования; 

2) дату и время начала и окончания приема инициативных проектов; 

3) форму инициативного проекта, а также перечень дополнительных документов и материалов, 

входящих в состав проекта. 

4.2.Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направления 

его в администрацию муниципального образования с приложением необходимых документов и 

материалов, входящих в состав проекта, нарочно или почтовым отправлением. 
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4.3.Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 

образования подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Приволжского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 

дней со дня его внесения в администрацию муниципального образования и должна содержать сведения 

об инициаторах проекта, а также следующие сведения об инициативном проекте: 

 4.3.1.вопрос местного значения, на решение которого направлен инициативный проект; 

4.3.2.описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части; 

4.3.3.обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

4.3.4.описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта; 

4.3.4.предполагаемая стоимость инициативного проекта (рублей); 

4.3.5.объем дополнительного вклада заинтересованных лиц (добровольное имущественное 

участие и (или) трудовое участие); 

4.3.6.планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

4.3.7.описание дальнейшего развития инициативного проекта (использование, содержание и 

иное по усмотрению муниципального образования); 

4.3.8.территория муниципального образования, на которой предполагается реализация 

инициативного проекта;  

4.3.9.количество благополучателей (человек). 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в администрацию 

муниципального образования своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 

срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих дней.  

Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

 

 

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов 

5.1. Инициативный проект, внесенный в администрацию муниципального образования, 

подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения. 

5.2.В случае, если внесен один инициативный проект, данный инициативный проект 

рассматривается конкурсной комиссией в срок не более 15 календарных дней со дня его поступления 

без проведения конкурсного отбора.  

5.3.В случае, если внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 

аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта.  

5.4.Конкурсный отбор проводится в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема 

инициативных проектов, установленного в информационном сообщении. 

5.5.Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения инициативного 

проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующие цели и (или) в 

соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

5.6.Администрация муниципального образования принимает решение об отказе в поддержке 

инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Ивановской области, Уставу муниципального образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления необходимых полномочий и прав; 



8 

 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

5.7.Администрация муниципального образования вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 5.6. настоящего раздела обязана, предложить инициаторам проекта совместно 

доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органу 

местного самоуправления иного муниципального образования или государственному органу в 

соответствии с их компетенцией. 

 

6. Порядок проведения конкурсного отбора  

инициативных проектов 

6.1.В случае, установленном пунктом 5.3. раздела 5 настоящего Положения, инициативные 

проекты подлежат конкурсному отбору. 

6.2.Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на конкурсную 

комиссию. Состав конкурсной комиссии формируется администрацией муниципального образования и 

утверждается распоряжением администрации Приволжского муниципального района.  

6.3. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 членов. При этом половина от 

общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основе предложений Совета 

Приволжского городского поселения. 

6.4. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания конкурсной комиссии. О 

дате и времени заседания конкурсной комиссии её члены уведомляются не позднее чем за 3 рабочих 

дня до его проведения. 

6.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает, оценивает представленные инициативные проекты в соответствии с 

критериями оценки инициативных проектов согласно приложению № 2 настоящего Положения; 

- формирует итоговую оценку по каждому инициативному проекту; 

- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим 

конкурсный отбор. 

6.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя 

председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 

6.7. Полномочия членов конкурсной комиссии: 

1) председатель конкурсной комиссии: 

- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу; 
- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний; 
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений; 
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии; 
2) заместитель председателя конкурсной комиссии: 
- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя; 
- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии; 
3) секретарь конкурсной комиссии: 
-формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии; 
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии; 
- оповещает членов конкурсной комиссии, инициаторов проекта и их представителей об ее 
заседаниях; 
- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 

- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии; 

- выполняет поручения председателя конкурсной комиссии в его отсутствие заместителя 

председателя конкурсной комиссии. 

4) члены конкурсной комиссии: 

- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов; 

- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта прошедшим 

или не прошедшим конкурсный отбор. 

6.8.Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не менее 

половины утвержденного состава комиссии. 
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6.9.Решения конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор, 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

конкурсной комиссии. 

6.10.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарем конкурсной комиссии. 

В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов 

и решение по ним. 

6.11.Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие в 

заседании конкурсной комиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по 

инициативным проектам, рассматриваемым на заседании. 

6.12.Оценка инициативных проектов осуществляется в соответствии с методикой и критериями 

оценки инициативных проектов, установленными разделом 7 настоящего Положения. 

6.13.Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 

из следующих решений: 

- признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; 

- признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. 

Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному инициативному 

проекту отдельно. 

 

7. Методика и критерии оценки инициативных проектов 

7.1. Оценка инициативного проекта осуществляется отдельно по каждому инициативному 
проекту. Перечень критериев оценки инициативных проектов и их балльное значение приведены в 
приложении № 2 к настоящему Положению.  

7.2. Оценка инициативного проекта по каждому критерию определяется в баллах. Итоговая 
оценка инициативного проекта рассчитывается путем сложения набранных баллов по каждому 
критерию. 

7.3. Прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов, в соответствии с рейтингом инициативных проектов с учетом размера 
средств бюджета муниципального образования, которые могут быть предоставлены на реализацию 
инициативных проектов, но не менее 24 баллов.  

7.4.В случае, если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но 
при этом средства бюджета муниципального образования могут быть предоставлены лишь на 
реализацию одного инициативного проекта, средства бюджета муниципального образования 
предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который получил наибольшую поддержку 
со стороны граждан.  

В случае равного количества поддержавших инициативный проект граждан средства бюджета 

муниципального образования предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который 

имеет наибольшее количество благополучателей от реализации проекта. 

 

8. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей 

8.1.В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В 

случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим перечисление инициативных платежей, рассчитывается, исходя из процентного 

соотношения их инициативного платежа к общей сумме инициативных платежей в рамках конкретного 

инициативного проекта. 

8.2.Возврат инициативных платежей лицам, осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня представления в уполномоченный орган заявления о 

возврате инициативных платежей с указанием банковских реквизитов для осуществления возврата.  

8.3.В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта в 

случае, если инициативный проект является не реализованным, администрация муниципального 

образования размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о приёме заявлений о возврате 

платежей, перечисленных лицами (в том числе организациям) в целях реализации конкретного 

инициативного проекта с приложением формы указанного заявления. 

 8.4.В случае смерти лица, осуществившего платеж, заявление о возврате денежных 

средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением документов, 

подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Информирование населения о ходе реализации инициативного проекта и общественный 

контроль 

9.1.С целью информирования населения о реализации инициативного проекта информация о 

рассмотрении инициативного проекта администрацией муниципального образования, о ходе реализации 

инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 

и размещению на официальном сайте Приволжского муниципального района информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

9.2. Отчет администрации муниципального образования об итогах реализации инициативных 

проектов подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и размещению на официальном сайте Приволжского 

муниципального района в течение 10 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.  

9.3. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального 

образования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 

определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 

контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Положению 

 

Инициативный проект 

(типовая форма) 

« »____________ 20___ г. 

 

Общая характеристика проекта Сведения 

1. Наименование инициативного проекта  

2. Информация об инициаторе проекта: 

 - для инициативной группы граждан: Ф.И.О., контактный 

номер, адрес электронной почты каждого члена 

инициативной группы; 

- для ТОСа: наименование ТОСа; Ф.И.О., контактный 

номер, адрес электронной почты руководителя ТОСа. 

 

3. Вопрос местного значения, на решение которого 

направлен инициативный проект 

 

4. Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части 

 

5. Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

 

6. Описание ожидаемых результатов реализации 

инициативного проекта 

 

7. Предполагаемая стоимость инициативного проекта (руб.): 

- средства бюджета муниципального образования 

- объем инициативных платежей 

Всего: 

 

 

 

8. Объем дополнительного вклада заинтересованных лиц 

(добровольное имущественное участие и (или) трудовое 

участие) 

 

9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта  

10. Описание дальнейшего развития инициативного проекта 

(использование, содержание и иное по усмотрению 

муниципального образования) 

 

11.Территория муниципального образования, на которой 

предполагается реализация инициативного проекта (указать 

адрес и (или) иное описание местоположения, позволяющего 

идентифицировать границы соответствующей части 

территории муниципального образования) 

 

12. Количество благополучателей (человек) (механизм 

определения количества благополучателей 

устанавливается муниципальным образованием) 

 

Инициатор проекта: ________________________________________ (Ф.И.О., подпись) 

К форме прикладывается дополнительные документы и материалы: 

1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта, в том числе 

проектно-сметная (сметная) документация по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, 

ремонту объектов. 

2. Документы, подтверждающие полномочия инициатора проекта.  
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3. Презентационные материалы к инициативному проекту (конкретный перечень материалов 

устанавливается муниципальным образованием).  

5. Согласие на обработку персональных данных инициаторов проекта (приложение № 1 к 

типовой форме инициативного проекта). 

6. Протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 

листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или 

его части. 

7. Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовому 

обеспечению инициативного проекта (при наличии финансового участия); 

8. Гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица, 

выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающее 

обязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии финансового участия). 

 

 

• В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального 

образования, инициативный проект должен быть подписан соответственно каждым членом 

инициативной группы. 

•• В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного 

самоуправления инициативный проект должен быть подписан соответственно руководителем 

органа территориального общественного самоуправления. 
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Приложение № 1 к типовой форме инициативного проекта 

В администрацию муниципального образования 

  

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________ 

документ удостоверяющий личность: серия ___________ №_________________ 

выдан_____________________________________________________________________ в соответствии 

со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю 

свое согласие: 

На обработку персональных данных администрацией муниципального образования, конкурсной 

комиссией по адресу:____________ моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, документа, подтверждающего полномочия инициатора проекта, 

номера контактного телефона, электронного адреса. Обработка персональных данных осуществляется в 

целях рассмотрения представленного инициативного проекта на соответствие установленным 

требованиям, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализации 

представленного инициативного проекта, реализации проекта в случае прохождения его в конкурсном 

отборе, а также хранения данных о реализации инициативного проекта на электронных носителях. 

Настоящим даю согласие на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Администрация муниципального образования, члены конкурсной комиссии не могут раскрывать 

персональные данные граждан третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством.  

 

 

_____________________________________ ____________________  

 (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

 

 

«___» ________ 20__ г. 
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Приложение № 2 к Положению 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА 

 

№ п/п Наименование критерия/группы критериев Кол-во 

баллов 

 Критерии прохождения конкурсного отбора 

1. Актуальность (острота) проблемы:  

 очень высокая - проблема оценивается населением как критическая, решение 

проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения 

населения 

10 

 высокая - проблема оценивается населением как значительная, отсутствие ее 

решения будет негативно сказываться на качестве жизни 

8 

 средняя - проблема оценивается населением как актуальная, ее решение может 

привести к улучшению качества жизни 

5 

 низкая - не оценивается населением как актуальная, ее решение не ведет к 

улучшению качества жизни 

0 

2. Комплексный подход к реализации проекта:  

 да 10 

 нет 0 

3. Адаптивность инициативного проекта для маломобильных групп населения:  

 да 5 

 нет 0 

4. Количество граждан, поддержавших инициативный проект:  

  500 и более человек 10 

 от 250 до 499 человек 7 

 от 50 до 249 человек 5 

 49 и менее человек 3 

5. Количество благополучателей от реализации инициативного проекта 

(рассчитывается от численности муниципального образования) 

 2% и более 10 

 1,5 % – 1,99 % 8 

 1 % - 1,49 %  6 

 0,99 % и менее  1 

6. Необходимость осуществления бюджетных расходов в последующих периодах в целях 

содержания (поддержания) результатов инициативного проекта 

 нет 10 

 да 0 

7. Использование инновационных технологий и решений 

 да 5 
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 нет 0 

8. Доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного проекта 

 от 20% и более от общей стоимости инициативного проекта 10 

 от 15% до 19, 9 % общей стоимости инициативного проекта 8 

 от 10% до 14,9% общей стоимости инициативного проекта 6 

 от 0, 1% до 9,9 % общей стоимости инициативного проекта 2 

 0% 0 

9. Имущественное и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта: 

 да 10 

 нет 0 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23.06.2021 № 24 

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

 
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2017 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 

Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
21.07.2021 года в 14-00 в малом зале администрации Приволжского муниципального района по адресу: 
город Приволжск, ул. Революционная, д.63.  

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

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

4. Установить, что предложения и замечания к актуализации схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района принимаются с даты размещения информации на официальном 
сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет до 09.07.2021 года в 
письменном виде по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 2 этаж, каб.22а, 
а так же на электронную почту: reception@privadmin.ru, zobnina.gkh@yandex.ru. 

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

 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения          А.А.Замураев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reception@privadmin.ru
mailto:zobnina.gkh@yandex.ru
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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.06.2021 № 25 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 80 
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Приволжского городского поселения Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

23.12.2020 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 
на 2021 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «370471562,81» заменить цифрой 

«369833344,04»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «379252146,02» заменить цифрой 

«379521411,00»; 
по строке «-дефицит бюджета в сумме» цифру «8780583,21» заменить цифрой «9688066,96». 
1.2 В приложение № 1 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 

№80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» по графе «2021 
год» цифру «281029718,81» заменить цифрой «280391500,04»; 

По строке «000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ» по графе «2021 год» цифру «-3683886,12» заменить цифрой «-322104,89»; 

По строке «000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений» по графе «2021 год» цифру «-3683886,12» заменить цифрой «-4322104,89»; 

По строке «192 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений» по графе «2021 год» цифру «-3683886,12» заменить цифрой «-4322104,89»; 

По строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» по графе «2021 год» цифру «370471562,81» заменить цифрой 
«369833344,04». 

1.3 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

2021 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов» цифру «8780583,21» заменить цифрой «9688066,96»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов» цифру «10780583,21» заменить цифрой «11688066,96»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов» цифру «-

370471562,81» заменить цифрой «-369833344,04»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«381252146,02» заменить цифрой «381521411,00»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«381252146,02» заменить цифрой «381521411,00»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «381252146,02» заменить цифрой «381521411,00»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «381252146,02» заменить цифрой «381521411,00». 
 1.4 В Приложении № 6 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 

80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2021 год» цифру «43505383,68» заменить цифрой «43522303,00»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие культуры в Приволжском городском поселении» 
2230000000» по графе «2021 год» цифру «22317290,19» заменить цифрой «22455808,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с организацией досуга для населения» 2230100000» по графе «2021 
год» цифру «22317290,19» заменить цифрой «22455808,33»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2230100200 600» по графе «2021 год» 
цифру «16195481,57» заменить цифрой «16333999,71»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском городском 
поселении» 2240000000» по графе «2021 год» цифру «9498025,74» заменить цифрой «9646714,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 2240100000» по графе 
«2021 год» цифру «9498025,74» заменить цифрой «9646714,96»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 2240100300 100» по 
графе «2021 год» цифру «4100458,81» заменить цифрой «4098556,81»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2240100300 200» по графе «2021 год» цифру 
«2288756,76» заменить цифрой «2437445,98»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 
2240100300 800» по графе «2021 год» цифру «4203,00» заменить цифрой «6105,00»; 

По строке «Подпрограмма «Прочие мероприятия в сфере культуры» 2270000000» по графе 
«2021 год» цифру «866000,00» заменить цифрой «595711,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 2270100000» по графе 
«2021 год» цифру «866000,00» заменить цифрой «595711,96»; 

По строке «Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2270100100 200» по графе «2021 год» 
цифру «866000,00» заменить цифрой «595711,96»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского городского 
поселения» 2600000000» по графе «2021 год» цифру «14504947,98» заменить цифрой «14570287,71»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 2620000000» по 
графе «2021 год» цифру «5399309,23» заменить цифрой «5464648,96»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 2620500000» по графе «2021 год» 
цифру «1500208,64» заменить цифрой «1565548,37»; 

По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 2620526510 200» по графе «2021 год» цифру 
«890908,64» заменить цифрой «956248,37»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
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поселения» 2700000000» по графе «2021 год» цифру «117917781,96» заменить цифрой «117852442,23»; 
По строке «Подпрограмма «Коммунальная инфраструктура» 2720000000» по графе «2021 год» 

цифру «397159,72» заменить цифрой «331819,99»; 
По строке «Основное мероприятие «Теплоснабжение» 2720100000» по графе «2021 год» цифру 

«234295,72» заменить цифрой «168955,99»; 
По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 2720127040 200» по 
графе «2021 год» цифру «234295,72» заменить цифрой «168955,99»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2021 год» цифру «68770452,45» заменить 
цифрой «69022798,11»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2021 год» цифру 
«68715341,05» заменить цифрой «68967686,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2021 год» цифру «60730534,02» заменить цифрой «60982879,68»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 2910223120 200» по графе «2021 год» цифру 
«3099767,45» заменить цифрой «3352113,11»; 

После строки «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию 
современной городской среды» 3210100000» по графе «2021 год» цифра «7330280,00» дополнить 
строкой следующего содержания: 

- «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по формированию современной городской 
среды» 3210126600 200» по графе «2021 год» цифра «13000,00»; 

По строке «Субсидия на реализацию мероприятий по повышению надежности и эффективности 
работы бесхозяйных объектов централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и приведению их в технически исправное состояние (Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 3210166600 800» по графе «2021 год» 
цифру «1063,000,00» заменить цифрой «1050000,00»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «379252146,02» заменить цифрой 
«379521411,00». 

1.5 В приложении № 7 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2021 год» 
цифру «48501776,44» заменить цифрой «48518695,76»: 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с организацией досуга для населения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 154 0801 2230100200 600» по графе 
«2021 год» цифру «16195481,57» заменить цифрой «16333999,71»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 154 0801 
2240100300 100» по графе «2021 год» цифру «4100458,81» заменить цифрой «4098556,81»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 154 0801 2240100300 200» по графе «2021 год» 
цифру «2288756,76» заменить цифрой «2437445,98»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения (Иные бюджетные ассигнования) 154 
0801 2240100300 800» по графе «2021 год» цифру «4203,00» заменить цифрой «6105,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313 по графе «2021 год» цифру «215048430,46» заменить цифрой 
«215300776,12»: 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 313 0409 2910223120 200» по графе «2021 год» 
цифру «3099767,45» заменить цифрой «3352113,11»; 

По строке «Актуализация схемы теплоснабжения Приволжского городского поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 313 0502 2720127040 
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200» по графе «2021 год» цифру «234295,72» заменить цифрой «168955,99»; 
По строке «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» 313 0503 2620526510 200» по графе «2021 год» 
цифру «790908,64» заменить цифрой «856248,37»; 

По строке «Итого» по графе «2021 год» цифру «379252146,02» заменить цифрой 
«379521411,00». 

 1.6 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 23.12.2020 № 
80 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2021 год» цифру «68859552,45», 
заменить цифрой «69111898,11»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2021 год» цифру 
«68770452,45», заменить цифрой «69022798,11»; 

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2021 год» цифру «3855831,28», заменить 
цифрой «3790491,55»; 

По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2021 год» цифру «53684269,03», заменить 
цифрой «53749608,76»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2021 год» цифру «37811708,69», 
заменить цифрой «37828628,01»; 

По строке «0801 «Культура» по графе «2021 год» цифру «31815315,93», заменить цифрой 
«32102523,29»; 

По строке «0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по графе «2021 год» 
цифру «5996392,76», заменить цифрой «5726104,72»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2021 год» цифру «379252146,02» заменить цифрой 
«379521411,00». 

1.7 В статье 15 по строке «на 2021 год в сумме» цифру «68770452,45» заменить цифрой 
«69022798,11». 

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

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

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 23.06.2021 № 26 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2015 №76 

«Об установлении земельного налога» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Приволжского городского поселения, на основании протеста 
прокуратуры Приволжского района Ивановской области от 23.06.2021 № 2-400в-2018 и в целях 
приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Приволжского городского поселения от 

25.11.2015 №76 «Об установлении земельного налога»: 
1.1. Раздел V исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения    А.А. Замураев
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA21234CD439801D1C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA763D7B3E4H3L3I
consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212245D13F84161C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA760D3HBL4I
consultantplus://offline/ref=FFFDB924F5A7729292B6587F57654C10A88C4E78BF6E11DC5E9FF6EA5A61FEF5BDHDSBI
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.06.2021 № 284-п 
 

Об утверждении Положения комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского 
поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского 

муниципального района, к отопительному периоду 2021-2022 годов 
 

В целях организации своевременной подготовки инженерных сетей, объектов энергетики, 
устранения недостатков, снижающих надежность систем теплоснабжения, оценки готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района, к отопительному периоду 2020-2021 годов, в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, 
Уставом Приволжского муниципального района администрация Приволжского муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2021-2022 годов (Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, к 
отопительному периоду 2021-2022 годов (Приложение №2) 

3. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского 
городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения, к отопительному 
периоду 2021-2022 годов в соответствии с графиком работы комиссии (Приложение № 3). 

 4. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского 
поселения Приволжского муниципального района (Приложение № 4). 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Первый заместитель Главы 
администрации Приволжского 
муниципального района       В.Г.Нагацкий 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.06.2021 №284 -п 

 
Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского 
сельского поселения Приволжского муниципального района 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-
2022 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Приволжского городского поселения, и сельских поселений Приволжского муниципального 
района, определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду (далее – Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования 

объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период. 
2.2. Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций к отопительному периоду. 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов 
Комиссии. 

3.2. Членами Комиссии являются: 
- представители администрации Приволжского муниципального района; 
- по согласованию представители Центрального управления Ростехнадзора; 
- по согласованию представители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, 

организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении 
коммунальными услугами населения. 

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся: 
- осуществление общего руководства Комиссией; 
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня; 
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии. 
3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке 

готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду. 
3.6. Секретарь комиссии: 
- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии; 
- ведет протокол заседания Комиссии; 
- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, 

паспортов готовности. 
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две 
недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
членов Комиссии. 

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или 
направить своего представителя с предварительным уведомлением. 

4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, независимо от форм 
собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 

4.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022годов Комиссией проверяется 
выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных разделом 
III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 
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В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований по готовности, а при необходимости — проводит осмотр объектов проверки. 

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, 
который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения. 

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если 
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному 
периоду. 

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
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 Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 22.06.2021 № 284 -п 
 
 

Состав комиссии 
по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 
Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 

района, к отопительному периоду 2021-2022 годов 
 

Председатель комиссии: 
Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района 
 
Заместитель Председателя комиссии: 
Зобнина В.А. – начальник управления жилищно-коммунального 
 хозяйства района администрации Приволжского 
 муниципального района 
  
Секретарь комиссии: 
Соловьева Е.А. 
 
 
 

- главный специалист управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского муниципального 
района 
 

   
Члены комиссии: 
Представитель ООО «ТЭС-
Приволжск» 
 
Представитель 
Ростехнадзора 
 
Представитель 
филиала АО «Газпром 
газораспредение Иваново»  

 
-  
 
 
- 
 
 
-  
 

 
по согласованию 
 
 
по согласованию 
 
 
по согласованию 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.06.2021 № 284 -п 

 
График работы комиссии 

по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального района, 

к отопительному периоду 2021-2022 годов 
 

№ 
п/п 

Объекты, 
подлежащие проверке 

Сроки проведения 
проверки 

Документы, проверяемые в ходе 
проведения проверки 

1. 

1. Котельные и тепловые пункты: 

1.1. Котельная Фрунзе, г.Приволжск, ул.Фрунзе, 29а; 

1.2. Котельная Центральная котельная, г.Приволжск,  

 ул.Волгореченская,1; 

1.3. Котельная №4, г.Приволжск, ул.Коминтерновская, 38а; 

1.4. Котельная пер. Северный, г.Приволжск, пер.Северный, 1б; 

1.5. ТПП Бани г.Приволжска; 

1.6. ТПП Рогачевской фабрики, г.Приволжск, ул.Соколова,  

 7а; 

1.8. ТПП Василевской фабрики г.Приволжска. 

1.9. ТПП «Южный» г.Приволжска; 

1.10. Котельная с.Новое, ул.Советская; 

1.11. Котельная с.Ингарь, пер.Спортивный, д.14; 

1.12. Котельная с.Толпыгино, ул.Просторная, д.15. 

2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского муниципального района: 
2.1. Приволжское городское поселение: 
2.1.1. Система теплоснабжения г.Приволжск, ул.Волгореченская, расположенная по 
адресу: Ивановская область, г.Приоволжск, ул.Волгореченская, д.1, с исходящими 
от нее тепловыми пунктами и тепловыми сетями; 
2.1.2. Система теплоснабжения г.Приволжск, пер. Северный, расположенная по 
адресу: Ивановская область, г.Приоволжск, пер. Северный, д. 1, с исходящими от 
нее тепловыми сетями; 

до 20 сентября 2021 
г. 

Перечень документов, 
предусмотренных разделом III Правил 
оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
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2.1.3. Система теплоснабжения г.Приволжск, ул. Дружбы, расположенная по адресу: 
Ивановская область, г.Приоволжск, ул. Дружбы, д. 6А, с исходящими от нее 
тепловыми сетями; 
2.2. Ингарское сельское поселение: 
2.2.1. Система теплоснабжения Приволжский район, с. Ингарь расположенная по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, д.1, с исходящими от 
нее тепловыми сетями; 
2.2.2. Система теплоснабжения Приволжский район, с. Толпыгино, расположенная 
по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Толпыгино, с исходящими от 
нее тепловыми сетями; 
2.3. Новское сельское поселение: 
2.3.1. Система теплоснабжения Приволжский район, с. Новое, расположенная по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, с исходящими от нее 
тепловыми сетями. 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.06.2021 № 284 -п 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, 
 осуществляющих свою деятельность на территории Приволжского городского поселения, 

Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения Приволжского муниципального 
района 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района (далее - Программа), разработана в соответствии с Федеральным 
Законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке 
готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 

 Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющую свою деятельность на территории 
Приволжского городского поселения, Новского сельского поселения, Ингарского сельского поселения 
Приволжского муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 годов. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 

При оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 
2021-2022 годов комиссией проверяются вопросы: 

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения; 

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами; 

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. Обеспечение качества теплоносителей; 
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов; 
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- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного 
самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, 
участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
 

Объекты, подлежащие проверке: 
1. ООО «ТЭС-Приволжск»; 
2. Тепловые сети, расположенные в границах Приволжского городского поселения и сельских 

поселений Приволжского муниципального района. 
 
Срок проведения проверки: до 20 сентября 2021 года. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 
  

Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 
оформляются актом проверки комиссии администрации Приволжского муниципального района. 
Информация должна быть предоставлена в электронном виде, а также на бумажном носителе. 

 После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 
нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 

 В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 

от 22.06.2021 № 285-п 
 

О создании комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 
городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 

Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов 
 

 В целях организации своевременной подготовки и оценки готовности потребителей 
тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского 
сельского поселения Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1, пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 
№103, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
 1. Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии Приволжского 

городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского 
муниципального района к отопительному периоду 2021-2022годов (Приложение № 1). 

 2. Организовать выполнение мероприятий проверки готовности потребителей тепловой энергии 
Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в соответствии с 
графиком работы комиссии (Приложение № 2). 

 3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского 
поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (Приложение № 3). 

 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 оставляю за собой. 
 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
 

 
 
Первый заместитель Главы администрации 
Приволжского муниципального района        В.Г.Нагацкий 
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 Приложение № 1 
к постановлению администрации района 

от 22.06.2021 № 285 -п 
 
 

Состав комиссии 
по проверке готовности потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского 
поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 годов 

 
Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. - Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  

Секретарь комиссии: 

Соловьева Е.А.  - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района 

Члены комиссии: 

Зобнина В.А. 

 

 

Представитель 

Ивгосжилинспекции 

- 

 

 

- 

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 

администрации Приволжского муниципального района 

по согласованию 

 

Орлова О.С. 

 

- 

 

Глава Ингарского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

Буглак И.Л. 

 

 

Представители 

управляющих компаний, 

организаций, учреждений  

 

Представитель ООО 

«ТЭС-Приволжск»  

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Глава Новского сельского поселения 

 (по согласованию) 

 

по согласованию 

 

 

 

 

 

по согласованию 

 

 

Представитель 
Ростехнадзора 
 
 
 
 
Представитель 
филиала АО «Газпром 
газораспредение 
Иваново» 

 - по согласованию 
 
 
 
 
 
- по согласованию 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации района 

от 22.06.2021 № 285-п  
 

График работы комиссии 
по проверке потребителей тепловой энергии 

Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального района 
к отопительному периоду 2021-2022 годов 

№ 
п/п 

Объекты, подлежащие проверке 
Сроки проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проведения проверки 

1. Жилищный фонд г.Приволжска 
01 августа – 10 
сентября 2021г. 

Перечень документов, предусмотренных разделом IV Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 

№ 103 
 

2. 
Объекты социальной сферы 

г.Приволжска 
01 августа – 10 
сентября 2021г. 

3. 
Жилищный фонд 

Ингарского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2021г. 

4. 
Объекты социальной сферы 

Ингарского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2021г. 

5. 
Жилищный фонд 

Новского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2021г. 

6. 
Объекты социальной сферы 

Новского сельского поселения 

01 августа – 10 

сентября 2021г. 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.06.2021 № 285-п  

 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей 

тепловой энергии Приволжского городского поселения, 
Ингарского сельского поселения и Новского сельского поселения Приволжского муниципального 

района 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  Настоящая программа проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и 
Новского сельского поселения Приволжского муниципального района (далее - Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103, приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 №314 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду». 

  Программа разработана в целях оценки комиссией, назначенной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района (далее – Администрация), готовности 
потребителей тепловой энергии Приволжского городского поселения, Ингарского сельского поселения и 
Новского сельского поселения Приволжского муниципального района к отопительному периоду. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ 

 
 1. Объекты, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов: 
 Потребители тепловой энергии Приволжского городского поселения и сельских поселений 
Приволжского муниципального района; 
 1.1. Жилые дома с централизованным теплоснабжением: 
 1.1.1. находящиеся под управлением в г.Приволжске: 
 - ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской области» (60 ед.): 
г. Приволжск, ул. 1-я Волжская, д. 10 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 3 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 67 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 69 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 71 
г. Плес, ул. Лесная, д. 24 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 10а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 11а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 18 
г. Приволжск, ул. Малая Московская, д. 1 
с. Ингарь, пер. Кооперативный, д. 11 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 2 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 3 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 4 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 4 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 8 
г. Плес, ул. Первомайская, д. 11 
г. Плес, ул. Первомайская, д. 11а 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 28 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 36 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 124 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 147 
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г. Приволжск, ул. Революционная, д. 155 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 171 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп.1 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 1 корп. 2 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 9 
г. Приволжск, ул. Советская, д.10 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 13а 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 17 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 19 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 23 
г. Приволжск, ул. Советская, д. 25 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 10 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 16а 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 17а 
г. Приволжск, ул. Фридриха Энгельса, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 3 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 5 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 6 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 7 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 9 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 22а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 25 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 13; 
 - ООО «Феникс» (34 ед.) 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 2 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 5 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 6а 
г. Приволжск, ул. Большая Московская, д. 8 
г. Приволжск, ул. 1-я Волжская, д. 11 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 1 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 2 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 6 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 7 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 16 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 17 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 18 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 20 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 4 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 3 
г. Приволжск, ул. Пролетарская, д. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 91 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 корп. 1 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 106 корп. 2 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 108 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 112 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 129 
г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 4 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 23 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 29 
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г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 16 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 17 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 5 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 6 
г. Плес, ул. Корнилова, д. 40а; 
 - ООО «Контракт» (4 ед.) 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 1а 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 
г. Приволжск, ул. Фридриха Энгельса, д. 18 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 1; 
 - ООО «Городская управляющая компания» (16 ед.) 
г. Приволжск, пер. 8 Марта, д. 6 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 2 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 15 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 18 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 19 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 21 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 11 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 14 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 21 
г. Приволжск, пер. Фридриха Энгельса, д. 7 
г. Приволжск, ул. Костромская, д. 24а 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 7 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 19 
г. Приволжск, ул. Шагова, д. 26 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 10 
г. Приволжск, ул. Фабричная, д. 8; 
 - ООО «Домофонд» (1 ед.) 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 30; 
 - МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (5 ед.) 
г. Приволжск, ул. Железнодорожная, д. 19 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 12 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 16 
г. Приволжск, ул. Техническая, д. 17 
г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6. 
 1.1.2. находящиеся под управлением ТСЖ:  
 - ТСЖ «Льнянщики-17» 
г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д. 17; 
 - ТСЖ «Ингарь 7» 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 7; 
  - ТСЖ «Ингарь 8» 
с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 8. 
 
 1.2. Социально-значимые объекты (здания): 

г.Приволжск 
 - МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 
г. Приволжск, ул. Социалистическая, д. 4 
 - МКОУ СШ № 6 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. 1 Мая, д. 10 
 - МКОУ ОШ № 7 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 5 
 - МКОУ ОШ № 12 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 36 
 - МКДОУ детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 20,22 
 - МКДОУ детский сад № 2 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Соколова, д. 1а 
 - МКДОУ детский сад № 3 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 26 
 - МКДОУ детский сад № 5 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 126 
 - МКДОУ детский сад № 6 г.Приволжска 
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г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 38 
 - МКДОУ детский сад № 8 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 4 
 - МКДОУ детский сад № 10 г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Фурманова, д. 10 
 - ОГКУ Приволжская школа-интернат 
г. Приволжск, пер. Мало-Ленинградский, д. 4 
 - ОГБПОУ Фурмановский технический колледж 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 34 
 - МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 8 
 - МБУ «Городской дом культуры» 
г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 32 
 - МКУ «Центральная городская библиотека» 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 53, 67 
 - ОБУЗ «Приволжская центральная районная больница» 
г. Приволжск, ул. Малая Московская, д. 37 
 - МБУ «МФЦ. Управление делами» 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63 
 - Городская баня МУП «Сервис – центр г.Приволжска» 
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 20 
 - МБУ «Арена» 
Приволжский район, д. Ширяиха, д. 42 
 с.Толпыгино 
 - МКОУ Толпыгинская ОШ 

с.Ингарь 
 - Администрация Ингарского сельского поселения 
 - МДОУ д/с «Колосок» 

с.Новое 
 - Администрация Новского сельского поселения 
  

Срок проведения проверки – 01 августа – 10 сентября 2021г. 
 

2. При оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 
годов проверяются следующие вопросы: 

2.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. 

2.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. 
2.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению. 
2.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения. 
2.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии. 
2.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 

тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов. 
2.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов. 
2.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 

регуляторов при их наличии. 
2.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления. 
2.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 

обслуживающего персонала и соответствие их действительности. 
2.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией. 
2.12. Плотность оборудования тепловых пунктов. 
2.13. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. 
2.14. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 

2.15. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность. 

2.16. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 г. № 103. 
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ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

 
 Результаты работы по проведению проверки в соответствии с настоящей Программой 

оформляются комиссией администрации Приволжского муниципального района. 
 После обобщения первый экземпляр акта проверки и предписание (при наличии выявленных 

нарушений) вручается руководителю организации – потребителю тепловой энергии, второй – остается у 
ответственного за проведение проверки. 

 В случае несогласия с результатами проверки представители проверяемой организации – 
потребителя тепловой энергии имеют право отразить в предписании свое мнение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.06. 2021 № 287-п 
 

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 
Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской области 
на период 2015-2025 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Приволжского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на период 2015-2025 
годы (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района        В.Г.Нагацкий 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает следующее. 
Аукцион, назначенный на 25.06.2021 года в 14:00 по местному времени, по адресу: Ивановская 

область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (3 этаж): 
- 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», срок аренды 
– 20 (двадцать) лет признан несостоявшимся, так как подана только одна заявка на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды этого земельного участка.  

Администрации Приволжского муниципального района в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направить единственному участнику аукциона – 
Аланичеву Сергею Николаевичу, зарегистрированной по адресу Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Фурманова, д.15, кв.74 проект договора аренды. Арендную плату установить в сумме начального 
размера предмета аукциона - 4012,00 руб. (четыре тысячи двенадцать рублей 00 коп.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


