
 

 

 

 

 
 

 
________________________________________________________ 

 
Информационный бюллетень 

 
официальное издание муниципальных нормативных правовых актов  

Совета и администрации Приволжского муниципального района 
________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ 3 (Дата выпуска – 28.01.2022 года) 

 

 
ВЕСТНИК 

Совета и администрации 
Приволжского муниципального 

района 



2 

 

№3 (от 28.01.2022 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 27.01.2022 
№1 
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муниципального района от 28.10.2021 № 61 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского 
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№3 
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№4 
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24-27 
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РЕШЕНИЕ: О принятии отчета администрации Приволжского 
муниципального района о результатах приватизации муниципального 
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от 26.01.2022 
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РЕШЕНИЕ: О внесении изменений в Правила землепользования и 
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от 26.01.2022 
№5 
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городского поселения от 26.10.2021 №36 «Об утверждении Положения о 
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31 
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32 

26.01.2022 
№7 

РЕШЕНИЕ: О внесении изменений в решение Совета Приволжского 
городского поселения от 26.10.2021 №38 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Приволжского городского поселения Ивановской области» 

33 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 24.01.2022 
№ 23 - п 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района 
за конкретными территориями Приволжского муниципального района 

34-36 

от 24.01.2022 
№ 24-п 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 26.01.2018 №61-
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МКУ отделу образования администрации Приволжского муниципального 
района» 

37 
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№ 28-п 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: О подготовке проекта изменений в Генеральный 
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38 

от 25.01.2022 
№ 21-р 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ: Об установлении и утверждении муниципального 
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Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Ткачева А.В. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от « 27 » 01 2022   № 1 

 
г. Приволжск 

 
 О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 28.10.2021 № 
61 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского 

муниципального района, за исключением Плесского городского поселения» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 28.10.2021 № 61 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского 
муниципального района, за исключением Плесского городского поселения» (далее- решение) следующие 
изменения: 

1.1.  в приложении к решению раздел 5 изложить в новой редакции: 

 

«5. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц 
 
5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Главой 9 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», при осуществлении муниципального контроля не применяется.» 

1.2.  в приложении к решению раздел 6 отменить. 
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 в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
 
 
Председатель Совета 
Приволжского муниципального района                                                                                     С.И. Лесных 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 

consultantplus://offline/ref=804BA577095641DD845366E50D9161D56A4D67C702582F5222D008AE91D5BE7F1F9FED36CD76D6A1D159280335E4k2G
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27 » 01 2022   № 2 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование 

Ивановскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, на основании обращения Ивановского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» от 
24.12.2021 вх.№5827 о предоставлении в безвозмездное пользование нежилого помещения, Совет 
Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Ивановскому областному отделению 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» следующее муниципальное 
имущество: 

- нежилое помещение №49 (согласно экспликации к поэтажному плану здания), площадью 11,1 
кв.м., расположенного на 1 этаже здания, находящегося по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 
ул. Б. Московская, д.3. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования вышеуказанного муниципального имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципальногорайона                                                                                                                 С.И.Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

consultantplus://offline/ref=0F2E7F143875A73E482AFC4EE53AE4540B18C63295BA8A620E1B550A2FBC247C11A761DD973C5AB1I7XFG
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27 » 01 2022   № 3 

 
г. Приволжск 

 
О согласовании передачи муниципального движимого имущества в безвозмездное пользование 

областному бюджетному учреждению здравоохранения Приволжская центральная районная 
больница 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Приволжского муниципального района, в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №119, на основании обращения областного 
бюджетного учреждения здравоохранения Приволжская центральная районная больница от 20.01.2022 
вх№212 о предоставлении в безвозмездное пользование движимого имущества, Совет Приволжского 
муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование областному бюджетному учреждению 
здравоохранения Приволжская центральная районная больница муниципальное движимое имущество, 
указанное в приложении к настоящему решению. 

2. Администрации Приволжского муниципального района заключить договор безвозмездного 
пользования муниципального движимого имущества, указанного в приложении к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 
  
 
Председатель Совета Приволжского  
муниципальногорайона                                                                                                                  С.И.Лесных 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

 

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

 муниципального района 
от 27.01.2022 № 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ имущества, передаваемого в безвозмездное 

 пользование областному бюджетному учреждению здравоохранения Приволжская центральная 
районная больница 

 

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес Ед. 
измерени

я 

Количес
тво 

Балансовая 
стоимость, руб 

1 

Автономная канализация 
Малахит 34 пр  

Ивановская область, 
Приволжский район, д. 
Филисово, ул. Центральная, 
земельный участок 6А 

шт. 1 88 000,00 
 

2 
Автономная канализация 
Малахит 34 пр  

Ивановская область, 
Приволжский район, с. Утес, 
земельный участок 40А 

шт. 1 88 000,00 
 

 Итого   2 176 00,00 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27 » 01 2022   № 4 

 
г. Приволжск 

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

муниципального района, за 2021 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положением о 
Порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности Приволжского муниципального района, утвержденным решением Совета Приволжского 
муниципального района от 28.04.2016 № 22, Совет Приволжского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района, за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

от  27.01.2022   № 4 
 

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

Приволжского муниципального района, за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта приватизации 

   Способ 
привати-зации 

(дата) 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-жения 
(рублей) 

Срок 
приватиза-

ции 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена 
сделки 
с НДС 

(рублей) 

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

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

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

 

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

- 
 
 
 

- 
  
 
 

- - 

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

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

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

1. Продажа 
посредством 
публичного 

предложения в 
электронной 

форме 
2. Продажа без 

объявления 
цены в 

электронной 
форме 

09.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 

1 821 500,00 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

24.03.2021 

- 
 
 
 
 
 
 

527 777,00 
(в том 

числе НДС) 
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площадью 1715,10 кв. м. 

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

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

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

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

- - - - 

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

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

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

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

- 
 
 

- 
 
 

- - 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от « 27  » 01 2022  № 5 

 
г. Приволжск 

 
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Приволжского муниципального района, на 2022 год 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Приволжского муниципального района, на 2022 год, согласно приложению к 
настоящему решению. 

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

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

consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA4443F3FAC4BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71179544A7880CE78EA543373CA44BF794E1ADB658xAUBM
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178B49B1E450E888AF1A3334A043A1CBBEF6EB0FA2BF20E903A1F922CB4BD690928FxAUDM


 
Приложение к решению 

Совета Приволжского 
муниципального района 

от 27.012022 г.   № 5 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации 

Характеристики Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 

37:13:020123:429 и 
расположенный на нем 

вет. пункт с 
кадастровым номером 

37:13:020121:88 

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

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

кв. м 

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

Аукцион в 
электронной 

форме 

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 

37:13:010422:433 и 
расположенным на 

нем зданием 
поликлиники с 

кадастровым номером 
37:13:010422:335 

1. Земельный участок, разрешенное 
использование: для использования 

здания центральной районной 
больницы, общей площадью 5386 кв. 

м. 
2. Здание поликлиники, назначение: 

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

Ивановская 
область, г. 

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

Аукцион в 
электронной 

форме 

3 Помещение с 
кадастровым номером 

37:13:010414:173 

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

Ивановская 
область,                          

г. Приволжск, ул. 
Революционная, 

д. 118Г 

Аукцион в 
электронной 

форме 

4 Сооружение 
электроэнергетики с 

кадастровым номером 
37:13:000000:821  

Сооружение электроэнергетики, 
кабельно-воздушная ЛЭП-6 кВ, 

протяженностью 2631 м. 

Российская 
Федерация, 
Ивановская 

область, 
Приволжский 

район, г. 
Приволжск, 400 м 
на юго-запад от 

АЗС №146 

Аукцион в 
электронной 

форме 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27.01.2022                                                      № 6 
г. Приволжск 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Приволжского муниципального 
района от 22.12.2021 № 77  

«О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 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 муниципального района Совет Приволжского муниципального 
района 

 
РЕШИЛ: 

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

22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

1.1. В пункте 1.1 статьи 1 на 2022 год: 
по строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «394448464,97» заменить цифрой 

«391295311,76»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «394448464,97» заменить цифрой 

«410855605,84»; 
по строке «дефицит/профицит бюджета в сумме» заменить словами «дефицит бюджета в 

сумме», цифру «0,00» заменить цифрой «19560294,08»; 
В пункте 1.2 статьи 1 на 2023 год: 
По строке «-общий объем доходов бюджета в сумме» цифру «352549811,16» заменить цифрой 

«347858782,56»; 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «352549811,16» заменить цифрой 

«347858782,56». 
1.2. В пункте 1 статьи 4 «Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Приволжского 

муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных 
трансфертов получаемых: 

1) из областного бюджета:» 
  по строке «2022 год в сумме» цифру «288 385 387,05» заменить цифрой «284427883,61»; 

по строке «на 2023 год в сумме» цифру «253186694,24» заменить цифрой «248495665,64». 
1.3. В приложении № 2 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 

№ 77 «Доходы бюджета Приволжского муниципального района по кодам классификации доходов 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
          По строке «000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления» по графе «2022год» цифру 
«288 385 378,05» заменить цифрой «285 232 224,84»; по графе «2023 год» цифру «253 186 694,24» 
заменить цифрой «248 495 665,64»; 
          По строке «000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» по графе «2022 год» цифру «288 385 378,05» заменить 
цифрой «285 232 224,84»; по графе «2023 год» цифру «253 186 694,24» заменить цифрой 
«248 495 665,64»; 
          По строке «000 2 02 20000 00 0000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)» по графе «2022год» цифру «24 858 662,67» заменить цифрой 
«21 705 509,46»; 
          Исключить строки: 
-«000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе «2022 год» с цифрой 
«1 568 745,80»; 
-«000 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе 
«2022 год» с цифрой «1 568 745,80»; 
-«092 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» по графе 
«2022 год» с цифрой «1 568 745,80»; 
-«000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды» по графе «2022 год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023 год» с цифрой 
«4 691 028,60»; 
-«000 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды» по графе «2022 год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023 год» с цифрой 
«4 691 028,60»; 
-«092 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды» по графе «2022 год» с цифрой «1 584 407,41», по графе «2023 год» с цифрой 
«4 691 028,60»; 
          По строке «Всего доходов» по графе «2022 год» цифру «394 448 464,97» заменить цифрой 
«391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56». 

1.4.  В приложении № 3 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 
№ 77 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального 
района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «092 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов» по графе 2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «19 560 294,08»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «19 560 294,08»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» по графе «2022 
год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-
352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» по 
графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» 
цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе 
«2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-
391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов по графе «2022 
год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-
352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе 
«2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-391 295 311,76», по графе 
«2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56»; 

По строке «092 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов» по графе «2022 год» цифру «-394 448 464,97» заменить цифрой «-
391 295 311,76», по графе «2023 год» цифру «-352 549 811,16» заменить цифрой «347 858 782,56». 

1.5. В приложении № 4 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 
№ 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие образования в Приволжском муниципальном 
районе» 0300000000» по графе «2022 год» цифру «307307655,16» заменить цифрой «320787798,69», по 
графе «2023 год» цифру «269310148,93» заменить цифрой «264619120,33»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие образования» 0310000000» по графе «2022 год» цифру 
«310486665,97» заменить цифрой «310263211,40», по графе «2023 год» цифру «264441873,43» 
заменить цифрой «259750844,83»; 

 По строке «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 0310100000» по графе 
«2022 год» цифру «146399508,49» заменить цифрой «153764527,47»; 
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По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310101110 200» по графе «2022 год» цифру 
«15680456,12» заменить цифрой «16415313,64»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310101590 200» по графе «2022 год» цифру «31497155,25» заменить цифрой 
«38127316,71»; 

По строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования» 0310200000» по графе 
«2022 год» цифру «133768346,32» заменить цифрой «141601362,64», по графе «2023 год» цифру 
«112969793,30» заменить цифрой «112970267,30»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 0310201111 100» по 
графе «2022 год» цифру «86787,44» заменить цифрой «87596,09»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 0310201111 200» по графе «2022 год» цифру 
«81481752,56» заменить цифрой «1508465,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 0310202590 200» по графе «2022 год» цифру «21841791,77» заменить цифрой 
«28482786,99»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0310202590 600» по графе «2022 год» цифру «8792506,97» заменить 
цифрой «9957006,97»; 

По строке «Региональный проект «Современная школа» 031E100000» по графе «2022 год» 
цифру «1568904,26» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 031E151690 200» по графе «2022 год» цифру «1568904,26» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Региональный проект «Успех каждого ребенка» 031E200000» по графе «2022 год» 
цифру «2409162,53» заменить цифрой «3844742,53»; 

По строке «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 031E250970 200» цифру 
«2409162,53» заменить цифрой «3844742,53»; 

По строке «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 031E400000» по графе 
«2022 год» цифру «1584567,51» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 031Е452100» по графе «2022 год» цифру «1584567,51» 
заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифру 
«59528529,34» заменить на цифру «62455526,68», по графе «2023 год» цифру «57430182,33» заменить 
цифрой «57312906,61»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001400 200» по графе «2022 год» цифру 
«220000,37» заменить цифрой «229805,71»; 

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090001500 200» по графе «2022 год» 
цифру «457344,62» заменить цифрой «507344,62»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 4190090160 800» по графе «2022 год» 
цифру «58345,00» заменить цифрой «69282,00»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 5190070030 600» по графе «2023 год» цифру 
«122500» заменить цифрой «5224,28»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «394448464,97» заменить цифрой 
«410855605,84», по графе «2023 год» цифру «347633735,74» заменить цифрой «342825431,42». 

 1.6.  В приложении № 5 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2020 
№ 77 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов»: 
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По строке «Муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 073» по графе «2022 год» цифру «322372213,91» заменить 
цифрой «335852357,44», по графе «2023 год» цифру «284394596,48» заменить цифрой «279703567,88»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0701 0310101110 200» по графе «2022 
год» цифру «15680456,12» заменить цифрой «16415313,64»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0701 0310101590 200» по графе «2022 год» цифру «31497155,25» заменить 
цифрой «38127316,71»; 

 По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 073 0310201111 
100» по графе «2022 год» цифру «86787,44» заменить цифрой «87596,09»; 

По строке «Расходы за счет средств от оказания платных услуг (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 0310201111 200» по графе «2022 
год» цифру «1481752,56» заменить цифрой «1508465,01»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 0702 0310202590 200» по графе «2022 год» цифру «21841791,77» заменить 
цифрой «28482786,99», по графе «2023 год» цифру «8058311,53» заменить цифрой «8058785,53»; 

По строке «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 073 031Е151690 200» по графе «2022 год» цифру «1568904,26» заменить 
цифрой «0,00»; 

По строке «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 073 0702 031Е250970 200» по 
графе «2022 год» цифру «2409162,53» заменить цифрой «3844742,53»; 

По строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
общего образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 073 0709 0310202590 600» по графе «2022 год» цифру «8792506,97» 
заменить цифрой «9957006,97»; 

По строке «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 073 0709 031Е452100 200» по графе «2022 год» цифру 
«1584567,51» заменить цифрой «0,00», по графе «2023 год» цифру «4691502,60» заменить цифрой 
«0,00»; 

По строке «Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района 092» 
по графе «2022 год» цифру «11650655,92» заменить цифрой «14506910,92»; 

После строки «Диспансеризация муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 092 01063 1140100090 200 графа «2022 год» 
цифра «45000,00» дополнить строкой следующего содержания: 

«Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 092 0113 
4090001400 800» по графе «2022 год» цифра «2856255,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района 303» по графе «2022 год» 
цифру «59346758,45» заменить цифрой «59417500,79», по графе «2023 год» цифру «51189589,74» 
заменить цифрой «51072314,02»;  

По строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0104 4090001500 200» по графе 
«2022 год» цифру «150000,00» заменить цифрой «200000,00»; 

По строке «Оплата годовых членских взносов в Союз малых городов России и в Совет 
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) 303 0113 4190090160 800» по графе 
«2022 год» цифру «58345,00» заменить цифрой «69282,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 303 0412 4090001400 200» по графе «2022 
год» цифру «220000,37» заменить «229805,71»; 

По строке «Мероприятия в области социальной политики. Расходы на оказание финансовой 
помощи некоммерческим организациям (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 303 1003 5190070030 600 по графе «2023» цифру 
«122500» заменить на цифру «5224,28»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «394448464,97» заменить цифрой 
«410855605,84», по графе «2023 год» цифру «347633735,74» заменить цифрой «342825431,42». 

1.7. В приложении № 6 к решению Совета Приволжского муниципального района от 22.12.2021 
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№ 77 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифру «45270398,65» 
заменить цифрой «48187590,65»; 

По строке «0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» по графе «2022 год» цифру «28538142,93» заменить цифрой «28588142,93»; 

По строке «0113 Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифру 
«1799992,80» заменить цифрой «4667184,80»; 

По строке «0400 Национальная экономика» по графе «2022 год» цифру «11220620,76» заменить 
цифрой «11230426,10»; 

По строке «0412 Другие вопросы в области национальной экономики» по графе «2022 год» 
цифру «220000,37» заменить цифрой «229805,71»; 

По строке «0700 Образование» по графе «2022 год» цифру «329285189,03» заменить цифрой 
«342765332,56», по графе «2023 год» цифру «288385078,97» заменить на цифру «283694050,37»; 

По строке «0701 Дошкольное образование» по графе «2022 год» цифру «149265111,45» 
заменить цифрой «156630130,43»; 

По строке «0702 Общее образование» по графе «2022 год» цифру «130856107,40» заменить 
цифрой «137391299,46»; 

По строке «0709 Другие вопросы в области образования» по графе «2022 год» цифру 
«25938229,23» заменить цифрой «25518161,72», по графе «2023 год» цифру «29069037,12» заменить 
цифрой «24377534,52»; 

По строке «1000 Социальная политика» по графе «2023 год» цифру «5824208,97» заменить 
цифрой «5706933,25»; 

По строке «1003 Социальное обеспечение населения» по графе «2023 год» цифру «239399,07» 
заменить цифрой «122123,35»; 

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифру «394448464,97» заменить цифрой 
«41085605,84», по графе «2023 год» цифру «347633735,74» заменить цифрой «342825431,42». 

1.8. В статье 10 «Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Приволжского 
муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 

2)  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов:» по строке «а) на 2023 год в 
сумме» цифру «4 916 075,42 руб.» заменить цифрой «5033351,14». 

2. Дополнить решение статьей 23 следующего содержания: 
«23.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета Приволжского 
муниципального района                                                                                                          С.И. Лесных 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от    27.01.2022 г.                                         № 7 

г. Приволжск 
 

О плане работы 
 Совета Приволжского муниципального района 

 на первое  полугодие 2022 года. 
 

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

 
Решил: 

   
 
               Утвердить  план работы Совета Приволжского муниципального района  на первое полугодие 
2022 года 
  

№ 
п/п 

Дата Наименование рассматриваемых 
вопросов 

Ответственный за подготовку вопроса 

От администрации Постоянная 
комиссия 

1 Январь Отчет начальника полиции 
Приволжского района 
 
Отчет Председателя Совета 
Приволжского муниципального 
района 
 

 
 
 
С И Лесных 
 

 
А.Ю. Касаткин 

2 Февраль Отчет Главы Приволжского 
муниципального района. 
 
Анализ  смет по наказам 
избирателей. 
 

 
 
И.В. Мельникова  
 

 
 
 
 
Депутаты РС 

3 Март Анализ работы  управления жилищно-
коммунального хозяйства района   
 
Отчет об исполнении  бюджета 
Приволжского муниципального 
района за 2021 год. 

Зобнина В.А. 
 
 
 
 
Частухина Е Л 
 

Начальник 
управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района 
 
 
 
Начальник 
финансового 
управления 
 

4 Апрель О состоянии дорог в Приволжском 
муниципальном районе. 
 
 
Отчет   КСП за  2021 год 

Зобнина В.А. 
 
 
 
 
Орлова О.Л. 

Начальник 
управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства района  
Председатель  
КСП 
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5 Май О  итогах отопительного сезона и 
задачах на предстоящий 
отопительный сезон 
 
Подготовка к летнему 
оздоровительному сезону 

В.Г. Нагацкий  
 
 
 
 
Е.В. Калинина 
 
 
А.В. Дюжая 

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

6 Июнь  Выездное заседание в Новское  
сельское  поселение по вопросу 
взаимодействия с исполнительной и 
представительной властью 

Лесных С.  И.  Депутаты РС 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от   27.01.2022                                                                    № 8 

 
г. Приволжск 

 
 О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 28.10.2021 № 

60 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Приволжского муниципального района, за исключением Плесского городского поселения» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Приволжского муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета Приволжского муниципального района от 28.10.2021 № 60 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского муниципального района, за 
исключением Плесского городского поселения» (далее- решение) следующие изменения: 

- в приложении к решению раздел 4 изложить в новой редакции: 

 

«4. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц 
 
4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Главой 9 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», при осуществлении муниципального контроля не применяется.» 

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 в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
 

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

consultantplus://offline/ref=804BA577095641DD845366E50D9161D56A4D67C702582F5222D008AE91D5BE7F1F9FED36CD76D6A1D159280335E4k2G
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   27.01.2022 г.                                                          №   9 
г. Приволжск 

 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших на территории Приволжского муниципального района 
 

На основании статей 9, 10, 12   Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Постановлением Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Указом Губернатора 
Ивановской области от 04.02.2005 № 13-УГ «О мерах по реализации на территории Ивановской области 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом Приволжского 
муниципального района, Совет Приволжского муниципального района 

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

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

 2. Решение Совета Приволжского муниципального района от 25.02.2021 № 9 «Об утверждении 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

на территории Приволжского муниципального района» признать утратившим силу. 

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

администрации Приволжского муниципального района». 

4.Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2022 г. 
 
 
 
Председатель Совета   
Приволжского муниципального района                                               С.И.Лесных  
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                               И.В.Мельникова 
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 Приложение  

 

к решению Совета Приволжского 
муниципального района 

 от 27.01.2022 № 9                

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

перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых для 
погребения 

0,00   

предоставление гроба 
2 289,43  

перевозка умершего на кладбище 
2 206,74   

погребение 
2468,49   

итого: 6 964,66   

  

2.Перечень гарантированных услуг, предоставляемых по погребению умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а 
также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности (при 

погребении на безвозмездной основе) 

  

перечень услуг стоимость услуг (руб.) 

оформление документов, необходимых для 
погребения 

0,00   

облачение тела 0,00   

предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

2 289,43   

перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2206,74   

погребение 2 468,49  

итого: 6 964,66   
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

По итогам публичных слушаний 
 

от 17.01.2022                                                         № 1 
 

В соответствии с порядком участия граждан в обсуждении внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения в части определения предельных 
(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков в зоне малоэтажной смешанной 
жилой застройки (Ж-2) и зоне многоэтажной застройки (Ж-3), на публичных слушаниях состоявшихся 
17.01.2022 года, большинством голосов было принято следующее РЕШЕНИЕ: 

 
1.  Рекомендовать Совету внести в статью 50 «Жилые зоны» Правил землепользования и 

застройки Приволжского городского поселения, утвержденных решением Совета Приволжского городского 
поселения от 27.12.2011 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского 
городского поселения следующие изменения: 

 
             1.1. В разделе «Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки» после таблицы «Условно 
разрешенные виды использования» добавить абзац следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования 2.5 
«Среднеэтажная жилая застройка», для которых минимальная площадь земельного участка – 0,14 га.». 

1.2. В разделе «Ж-3. Зоны многоэтажной застройки» после таблицы «Условно разрешенные 
виды использования недвижимости» добавить абзац следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не 
подлежат установлению, за исключением: 

1) земельных участков с видом разрешенного использования 2.5 «Среднеэтажная жилая 
застройка», для которых минимальная площадь земельного участка – 0,14 га; 

2) земельных участков с видом разрешенного использования 2.6 «Многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)», для которых минимальная площадь земельного участка – 0,16 га.». 

 
     2.   Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
     3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам 
землепользования и застройке Приволжского городского поселения. 

 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения                                            И.Л. Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения  
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.01.2022                                                        № 2   

 
О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 50  
«О бюджете Приволжского городского поселения на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 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 

22.12.2021 № 50 «О бюджете Приволжского городского   поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»: 

1.1 В пункте 1.1 статьи 1 
на 2022 год: 
по строке «-общий объем расходов бюджета в сумме» цифру «128567501,50» заменить цифрой 

«131462653,35»; 
по строке «-профицит бюджета в сумме» слова «профицит» заменить словом «дефицит», цифру 

«2000000,00» заменить цифрой «895151,85». 
1.2 В Приложении № 3 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 

50 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

2022 год: 
По строке «313 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов» цифру «-2 000 000,00» заменить цифрой «895151,85»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов» цифру «0,00» заменить цифрой «2895151,85»; 
По строке «313 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифру 

«130567501,50» заменить цифрой «133462653,35»; 
По строке «313 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифру 

«130567501,50» заменить цифрой «133462653,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов» цифру «130567501,50» заменить цифрой «133462653,35»; 
По строке «313 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских поселений» цифру «130567501,50» заменить цифрой «133462653,35». 
1.3 В Приложении № 4 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 

50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, 
туризма и профилактики наркомании в Приволжском городском поселении» 2200000000» по графе 
«2022 год» цифру «42967610,73» заменить цифрой «43382610,73»; 

По строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в Приволжском 
городском поселении» 2240000000» по графе «2022 год» цифру «9327419,99» заменить цифрой 
«9742419,99»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений культуры, связанных с библиотечным обслуживанием населения» 
2240100000» по графе «2022 год» цифру «9327419,99» заменить цифрой «9742419,99»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=811
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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 «2022 год» цифру 
«1465178,60» заменить цифрой «1880178,60»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности населения 
вследствие ЧС» 2520100000» по графе «2022 год» цифру «370000» заменить цифрой «134270,33»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2520190020 200» по графе «2022 год» цифру 
«370000» заменить цифрой «134270,33»; 

По строке «Основное мероприятие «Мероприятия по пожарной безопасности и защите 
населения на территории Приволжского городского поселения» 2520200000» по графе «2022 год» 
цифру «300000» заменить цифрой «535729,67»  

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
2520290010 200» по графе «2022 год» цифру «300000» заменить цифрой «535729,67»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2022 год» цифру «14645980,99» заменить цифрой 
«15077921,31»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
2620000000» по графе «2022 год» цифру «5472503,19» заменить цифрой «5904443,51»; 

После строки «Прочие мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620526510» по графе «2022 год» цифра 
«362981,20» дополнить строками следующего содержания: 

«Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 262F200000» по графе 
«2022 год» цифра «431940,32»; 

«Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, 
основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 262F2S5102 200» по графе «2022 год» цифра «431940,32»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2022 год» цифру «3530886,12» заменить цифрой «867000»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2022 год» 
цифру «3063886,12» заменить цифрой «400000»; 

По строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
2710100000» по графе «2022 год» цифру «2663886,12» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
2710101401 800» по графе «2022 год» цифру «2663886,12» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Содержание общественных бань Приволжского 
городского поселения» 2800000000» по графе «2022 год» цифру «2128389,80» заменить цифрой 
«3155576,44»; 

По строке «Подпрограмма «Оказание социально значимых бытовых услуг» 2810000000» 
по графе «2022 год» цифру «2128389,80» заменить цифрой «3155576,44»; 

По строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организациям, 
предоставляющим населению бытовые услуги» 2810100000» по графе «2022 год» цифру «2128389,80» 
заменить цифрой «3155576,44»; 

По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 2810162110 800» по графе «2022 год» цифру 
«2128389,80» заменить цифрой «3155576,44»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2022 год» цифру 
«19018759,42» заменить цифрой «17998759,42»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2021 год» цифру 
«19018759,42» заменить цифрой «17998759,42»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2021 год» цифру «8311737,91» заменить цифрой «7291737,91»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
2910201402 800» по графе «2021 год» цифру «1020000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение оптимальных условий деятельности 
в административном здании по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, 
дом 63» 3000000000» по графе «2022 год» цифру «19445092,15» заменить цифрой «19454592,15»; 

По строке «Подпрограмма «Информатизация администрации Приволжского 
муниципального района» 3040000000» по графе «2022 год» цифру «1964604,25» заменить цифрой 
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«1974104,25»; 
По строке «Основное мероприятие «Обеспечение процессами информатизации 

администрации Приволжского муниципального района и ее структурных подразделений» 
3040100000» по графе «2022 год» цифру «1964604,25» заменить цифрой «1974104,25»; 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 3040100080 200» по графе «2022 год» цифру 
«1964604,25» заменить цифрой «1974104,25»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифру 
«8933335,73» заменить цифрой «13621651,74»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 4090027770 200» по графе «2021 год» цифра 
«2002019,98»; 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090027770 800» по графе «2022 год» цифру «0,00» заменить цифрой «4683886,12»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 4190090160 800» по графе «2022 год» цифру «38160,00» заменить цифрой 
«45255,00»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 4390004590 200» по графе «2022 год» цифру «974469,60» заменить цифрой «976159,49»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «128567501,50» заменить цифрой 
«131462653,35». 

1.4 В приложении № 5 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Ведомственная структура расходов бюджета Приволжского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» 154 по графе «2022 год» 
цифру «53057130,18» заменить цифрой «53473820,07»: 

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 «2022 год» 
цифру «1465178,60» заменить цифрой «1880178,60»; 

По строке «Расходы на обеспечение   деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
по другим вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 154 0804 4390004590 200» по графе «2022 год» цифру «974469,60» заменить цифрой 
«976159,49»; 

По строке «Совет Приволжского городского поселения 211» по графе «2022 год» цифру 
«774222,58» заменить цифрой «776962,58»: 

По строке «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
211 0103 4090001900 200» по графе «2022 год» цифру «76651,00» заменить цифрой «79391,00»; 

По строке «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313» по графе «2021 год» цифру «43589536,21» заменить цифрой 
«47075758,17»: 

По строке «Исполнение обязательств по исполнительным листам (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 4090027770 200» по графе «2022 
год» цифру «0,00» заменить цифрой «4683886,12»; 

По строке «Средства на оплату членских взносов Совета муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 313 0113 4190090160 800» по графе «2022 год» цифру «38160,00» заменить 
цифрой «45255,00»; 

По строке «Обеспечение безопасности населения вследствие ЧС (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 25201990020 200» по графе «2022 
год» цифру «370000,00» заменить цифрой «134270,33»; 

По строке «Пожарная безопасность и защита населения на территории Приволжского городского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
313 0309 2520290030 200» по графе «2022 год» цифру «300000,00» заменить цифрой «535729,67»; 

 После строки «Разработка проекта организации дорожного движения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910323140 200» по графе 
«2022 год» цифра «98264,00» дополнить строкой следующего содержания: 

- «Реализация проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, 
основанных на местных инициативах (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
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(муниципальных) нужд) 313 0501 262F2S5100 200» по графе «2022 год» цифра «431940,32»; 
По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 

313 0501 2710101401 800» по графе «2022 год» цифру «2663886,12» заменить цифрой «0,00»; 
По строке «Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 

бытовые услуги (Иные бюджетные ассигнования) 313 0502 2810162110 800» по графе «2022 год» цифру 
«2128389,80» заменить цифрой «3155576,44»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами 314» по графе «2022 год» цифру «25829645,11» заменить цифрой «25839145,11»: 

По строке «Обеспечение средствами информатизации (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 314 0113 3040100080 200» по графе «2022 год» 
цифру «1964604,25» заменить цифрой «1974104,25»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315» по графе «2022 год» цифру «5316967,42» заменить 
цифрой «4296967,42»: 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные ассигнования) 
315 0409 2910201402 800» по графе «2022 год» цифру «1020000,00» заменить цифрой «0,00»; 

По строке «Итого» по графе «2022 год» цифру «128567501,50» заменить цифрой 
«131462653,35». 

 1.5 В приложении № 8 к решению Совета Приволжского городского поселения от 22.12.2021 № 
50 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Приволжского городского поселения по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

По строке «0100 «Общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифру «30686537,16» 
заменить цифрой «35389758,28»; 

По строке «0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» по графе «2022 
год» цифру «774222,58» заменить цифрой «776962,58»; 

По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифру 
«29412314,58» заменить цифрой «34112795,70»; 

По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2022 год» цифру «19102759,42» 
заменить цифрой «18082759,42»; 

По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 год» цифру 
«19018759,42» заменить цифрой «17998759,42»; 

По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифру 
«26905083,23» заменить цифрой «25700324,07»;  

По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифру «3063886,12» заменить 
цифрой «831940,32»;  

По строке «0502 «Коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифру «2595389,80» заменить 
цифрой «3622576,44»; 

По строке «0800 «Культура, кинематография» по графе «2022 год» цифру «36947427,35» 
заменить цифрой «37364117,24»;  

По строке «0801 «Культура» по графе «2022 год» цифру «30660434,22» заменить цифрой 
«31075434,22»;  

По строке «0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по графе «2022 год» 
цифру «6286993,13» заменить цифрой «6288683,02»;  

По строке «Всего расходов» по графе «2022 год» цифру «128567501,50» заменить цифрой 
«131462653,35». 

2. В статье 14 по строке «на 2022 год в сумме» цифру «19 018 759,42» заменить цифрой 
«17 998 759,42». 

3. Дополнить решение статьей 23 следующего содержания: 
«23.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района.». 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                   И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.01.2022 № 3 
 

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

городского поселения, за 2021 год 
 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять отчет администрации Приволжского муниципального района о результатах 

приватизации муниципального имущества, находящегося в осбственности Приволжского городского 
поселения, за 2021 год, согласно приложению к настоящему решению. 

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

 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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Приложение  
к решению Совета Приволжского городского поселения  

от 26.01.2022   № 3 
 

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

Приволжского городского поселения, за 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
приватизации 

 

Характеристика  
объектов недвижимости 

Местонахождение 
объекта 

приватизации 

Способ 
приватизации 

Дата оценки 
 

Начальная 
цена/цена 

отсечения – 
при продаже 
посредством 
публичного 

предло-
жения 

(рублей) 

Срок 
привати-

зации 
(дата 

заключения 
договора 

купли-
продажи 
объекта) 

Цена сделки  
с НДС 

(рублей) 

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

Нежилое помещение, 
общей площадью 36,4 кв.м 

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

Аукцион в 
электронной 

форме 
 

04.06.2021 965 000,00 27.07.2021 1 013 250,00 
(в том числе 

НДС) 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 26.01.2022 № 4 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения 

 
Руководствуясь ст. 5.1., 30, 33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) и ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Приволжского городского поселения, утвержденными решением Совета 
Приволжского городского поселения от 27.12.2011 №122 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки Приволжского городского поселения», по итогам публичных слушаний от 17.01.2021, Совет 
Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
 1. Внести в статью 50 «Жилые зоны» Правил землепользования и застройки Приволжского 

городского поселения, утвержденных решением Совета Приволжского городского поселения от 
27.12.2011 № 122 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского городского 
поселения следующие изменения: 

1.1. Раздел «Ж-2. Зоны малоэтажной смешанной жилой застройки» после таблицы «Условно 
разрешенные виды использования» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению, за исключением земельных участков с видом разрешенного использования 2.5 
«Среднеэтажная жилая застройка», для которых минимальная площадь земельного участка – 0,14 га.». 

1.2. Раздел «Ж-3. Зоны многоэтажной застройки» после таблицы «Условно разрешенные виды 
использования недвижимости» дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению, за исключением: 
3) земельных участков с видом разрешенного использования 2.5 «Среднеэтажная жилая 
застройка», для которых минимальная площадь земельного участка – 0,14 га; 
4) земельных участков с видом разрешенного использования 2.6 «Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)», для которых минимальная площадь земельного участка – 0,16 га.». 
 2.  Разместить настоящее решение на официальном сайте Приволжского муниципального 
района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.01.2022 № 5 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2021 №36 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского 

городского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 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 в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2021 № 36 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах Приволжского городского 
поселения» (далее- решение) следующие изменения: 

1.1. в приложении к решению раздел 5 изложить в новой редакции: 

 

«5. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц 
 
5.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
5.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Главой 9 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», при осуществлении муниципального контроля не применяется.» 

1.2. в приложении к решению раздел 6 отменить. 
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 в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                   И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.01.2022                                                                                  № 6 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2021 №37 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской 

области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 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 в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2021 № 37 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области» 
(далее- решение) следующие изменения: 

- в приложении к решению раздел 4 изложить в новой редакции: 

 

«4. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц 
 
4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Главой 9 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», при осуществлении муниципального контроля не применяется.». 

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 в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                              И.Л. Астафьева 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26.01.2022                                                                                  № 7 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2021 №38 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Приволжского городского поселения Ивановской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 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 в решение Совета Приволжского городского поселения от 26.10.2021 № 38 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Приволжского городского поселения 
Ивановской области» (далее- решение) следующие изменения: 

1.1. в приложении к решению раздел 4 изложить в новой редакции: 

 

«4. Обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) их должностных лиц 
 
4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный Главой 9 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», при осуществлении муниципального контроля не применяется.»; 

1.2. в пункте 5.2. слова «в границах Приволжского муниципального района, за исключением 
Плёсского городского поселения» заменить словами «в границах Приволжского городского поселения». 

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 в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 
 

 
Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                             И.Л. Астафьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          

от 24.01.2022 № 23 - п 
 

О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Приволжского 
муниципального района за конкретными территориями Приволжского муниципального района 

             
             В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального 
района за конкретными территориями Приволжского муниципального района в соответствии с 
приложением (прилагается). 
          2. Отменить: 

- постановление администрации Приволжского муниципального района от 21.01.2015 №28-п «О 
закреплении территорий за муниципальными образовательными учреждениями Приволжского 
муниципального района»; 

- постановление администрации Приволжского муниципального района от 28.08.2017 №641-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
21.01.2015 №28-п «О закреплении территорий за муниципальными образовательными учреждениями 
Приволжского муниципального района»». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
         4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник   Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  
разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет».    
         5. Настоящее постановление   вступает   в силу с момента опубликования.  
 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение  
к постановлению администрации Приволжского  

муниципального района 
от 24.01.2022 № 23-п 

 
 
Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального 

района за конкретными территориями Приволжского муниципального района 
 
 

Наименование образовательного 
учреждения, адрес 

Территории Приволжского муниципального района: 

 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №1 г. Приволжска 
(155550, Ивановская область 
г.Приволжск,  
ул. Социалистическая, 4) 

 
Улицы: 40 лет Октября, 8 Марта, Дзержинского, Заречная, 
Зеленая, Кирова, Красноармейская, Куйбышева, Маяковского, 
Революционная 106/1-2, 108, 108а,108б,108в,108г, 110, 110б, 
Садовая, Свободы, Социалистическая, Спартака, Фурманова, 
Шагова ; 
Переулки: Социалистический; Фурмановский, Овражный, 8 
Марта, Красноармейский,  
Села: Георгиевское, Горки - Чириковы, Еропкино, Кунестино,  
Красинское, Новое, Оделево, Поверстное 
 Деревни: Антоново. Андреевское, Барашово,  Борисково, 
Бродки, Ванино, Васильевское, Горки,  Данилково, Дудкино, 
Ильицыно, Иголково,Кунистино Малое, Карбушево, Косиково,  
Котельницы, Курочкино, Лаптиха, Лещево, Макарово, Меленки, 
Мескорицы, Митино, Неверово, Неданки, Парушево,  
Перемилово, Петрунино, Полутиха, Режево, Рылково, 
Рыспаево, Ряполово, Стафилово, Ширяиха, Шилово, Удиха, 
Фроловка, Филисово Храпуново , Тарханово  

 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
средняя школа №6 г.Приволжска 
(155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул.1 Мая, д.10) 

 
Улицы:1Мая,Волжские1-я,2-я,3-я,4-я,Иваново-Вознесенская, 
Калинина, Карла Маркса, Комсомольская,  Костромская, 
Ленина, Лобовой, Льнянщиков; Мичурина, Мичуринская 1-я, 2-я 
,Нагорная, Полевая, Революционная 1,3,4,5-
15,17,19,20,20а,20б,20в,22,23- 28,28а, 28б,28в, 
30,31,33,39,41,43,47,49,51,53а,55,55а,55б,55в,57, Соколова, 
Техническая, Ф. Энгельса, Фролова, Чапаева, Чехова 
Переулки: Карла Маркса, Костромской, Ленинградский М., 
Нагорный, Энгельса, Чапаева  
Село: Ингарь.  
 Деревни: Васькин Поток, Поддубново, Рогачево. 
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Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
основная школа №12 г. Приволжска 
(155550, Ивановская область, г. 
Приволжск, ул. Коминтерновская, 
36) 

Улицы: Б. Хмельницкого, Ворошилова, Восточная, 
Гагарина,Гоголя, Горького, Демьяна Бедного, Дружба гаражно-
строительный кооп.;Дружбы, Ермака, Железнодорожная, 
Запрудная, Коминтерновская, Красно Набережная, Котовского, 
Кутузова , Льва Толстого, Мира, Московская Б., Московская М, 
Мало-Хуторская1-я, Мало-Хуторская,Некрасова, Островского, 
Октябрьская  1я,2я,3я, Плесская, Политическая, Пушкина, 
Пролетарская, Рабочая, Румянцева, Революции площадь, 
Революционная; Свердлова, Станционный проезд, 
Сыромятникова, Советская ,Суворова, Сумароковой, Степана 
Разина, Ташкентская, Фабричная, Фрунзе; Фрунзе-2гаражно-
строит.кооп.; Экономическая, Ярославская. Переулки: 
Василевский фабрики двор, Восточный, Гоголя, 
Железнодорожный, Коминтерновский, Кооперативный, Лесной, 
Малый Московский, Овражный 2-й,3-й Плесский, Рабочий, 
Свердлова, Ворошилова, Дружбы, 2-й Рабочий, 
Революционный, Северный, Фрунзе. Деревни: Василево, 
Колышино.  

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Плесская средняя школа 
(Ивановская область , Приволжский 
район, г. Плес, ул. Корнилова, 20) 

Улицы: Варваринская, Вичугский проезд, Гагарина, Гора 
Левитана, Горная Слобода, Дзержинского, Залом, Запрудная1-
я, 2-я, Калинина, Карла Маркса, Кирова, Комсомольская, 
Корнилова, Кропоткина, Льва Толстого, Ленина, Лесная, 
Луначарского, Мельничная, Мира, Нива гаражно-строит. кооп, 
Островского, Парковая, Первомайская, Пионерская, Санатория 
Плес территория, Свободы, Соборная гора, Сосновая, 
Советская, Спуск Горы Свободы, Юрьевская, Ярославская, д/о 
«Плес» территория; подсобного хозяйства территория . 
Переулки: Калинина, Кирова, Комсомольский, 
Красноармейский, Корнилова, Кропоткина, Кузнечный, 
Полевой, Проездной, Пушкинский, Советский   
Село: Миловка, Ногино, Пеньки, Северцево, Утес Деревни: 
Выголово, Горшково, Ивашково, Касимовка, Климово, Козлово, 
Кочергино, Кренево, Левашиха, Мальцево, Орешки, Попково, 
Скородумка, Спасское, Татищево, Церковное, Шаляпино.  

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Толпыгинская основная школа 
(Ивановская область Приволжский 
район, с.Толпыгино, ул. 
Центральная, 8) 

 
Села: Ивановское, Мелехово, Толпыгино 
 
Деревни: Куделиха, Новинское, Петровское, Русиха, 
Сандырево, Столово. 

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
Рождественская основная школа 
(Ивановская область, Приволжский 
район, с. Рождествено, ул. 
Центральная, 42) 

 
Села:   Васильчинино, Рождествено, Сараево. 
Деревни: Анненское, Благинино, Грязки, Драчево, Ковалево, 
Коровино, Лодыгино, Михалево, Обернишино, Полозище, 
Селиверстово, Укладницы, Федорище, ,Шолгомошь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.01.2022 № 24-п 
   

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 
администрации Приволжского муниципального района» 

        
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 27.09.2021 №448-п «Об индексации заработной платы 
работников муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения», администрация    Приволжского   муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 
          1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 26.01.2018 
№61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Приволжского муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации 
Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт  7.5.1  приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
         «7.5.1. Орган местного самоуправления (Учредитель образовательного учреждения) 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей образовательных учреждений по 
следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ x ц, где 
ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей 

образовательных учреждений; 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 
ц - централизуемая доля ФОТ. 
Размер централизуемой доли ФОТ - до 2% от ФОТ муниципальных образовательных 

учреждений».  
1.2. Пункт 2 приложения №3 к Типовому положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений  дошкольного, дополнительного образования Приволжского 
муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского 
муниципального района изложить в новой редакции: 
         «2. Премирование руководителя производится из средств централизованного фонда 
стимулирования, сформированного из состава фонда оплаты труда образовательного учреждения, в 
размере 2% фонда оплаты труда образовательного учреждения». 
          2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 
          4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  26.01.2022  № 28 - п 
 
 

О подготовке проекта изменений в Генеральный план 
Новского сельского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области 

 
В соответствии с частью 5.1 статьи 23, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Новского сельского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением Совета 
Приволжского муниципального района от 26.06.2017 № 49 «Об отмене и утверждении генеральных 
планов и правил землепользования и застройки Ингарского, Новского, Рождественского сельских 
поселений», руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Новского сельского 

поселения Приволжского муниципального района Ивановской области в части сведений о границах 
населенных пунктов, входящих в состав поселения. 

2. Финансирование работ при подготовке проекта осуществить из средств областного бюджета в 
рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ивановской области» и бюджета Приволжского муниципального района. 

3. Ответственным исполнителем назначить отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Приволжского муниципального района.  

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

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

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/46132847/0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
25.01.2022 № 21-р 

 
 

Об установлении и утверждении муниципального задания для  
МАУ «Школьник» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

1. Установить и утвердить муниципальное задание для МАУ «Школьник» на 2022 год  и плановый 
период 2023 и 2024 годов (прилагается). 

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

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение  

к распоряжению администрации Приволжского муниципального 

района от  №  -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 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 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 

01.01.2022 

31.12.2022 

 
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 22год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 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 22 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 23 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 

  
Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

     

км 

 

км 

 

333 

 

131 830 

 

131 830 

 

131 830 

 

58,02 

 

58,02 

 

58,02 

 

10 
 

            13183 
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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 22 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 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 22 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 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 

 
13 167 

 
13 167 

 
13 167 

 
       63,22 

 
63,22 

 
63,22 

 
10 

 
1317 

 
Предоставление питания 

    
км км 333 

 

6 264 6 264 6 264 
 

49,76 49,76 49,76 10 626 
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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 22 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 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 

 
 

 

 

              

              

 

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 2022 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 23год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20 22 год 

(очередно

й финансо- 

вый год) 

20 23 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20 24 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 

 
400 

 
400 

 
400 

 
2 604 

 
2 604 

 
2 604 
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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 
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 полугодие, 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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Информационное сообщение о выявлении недвижимого имущества, имеющего признаки 
бесхозяйного имущества 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о выявлении в результате 

инвентаризации на территории Приволжского городского поселения следующего недвижимого 
имущества, имеющие признаки бесхозяйного имущества: 

- нежилое здание, 1 этаж, площадь 85 кв.м., местоположение: Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, ул. Восточная, северо-западнее д.1. 

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями 
данного недвижимого имущества, могут предъявить свои права не него путем обращения в 
администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел.8-49339-4-23-26, e-mail: reception@privadmin.ru 

По истечении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения объект недвижимого 
имущества будет поставлен на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в качестве бесхозяйной вещи. 
 

mailto:reception@privadmin.ru

