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Совет Приволжского городского поселения 
Приволжского муниципального района Ивановской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 29.06.2022 № 28 

 
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 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»: 

После строки «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района 
(Иные бюджетные ассигнования) 2110120810 800» по графе «2022 год» цифры «500000,00» 
заменить цифрами «420000,00» и дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 
2110170040 300» по графе «2022 год» цифры «80000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом в Приволжском городском поселении» 2400000000» по графе «2022 год» цифры 
«3432407,14» заменить цифрами «3332407,14»; 

По строке «Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами Приволжского городского поселения» 2420000000» по графе «2022 год» цифры 
«2852407,14» заменить цифрами «2752407,14»; 

По строке «Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 
2420100000» по графе «2022 год» цифры «2852407,14» заменить цифрами «2752407,14»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2420121940 200» 
по графе «2022 год» цифры «266800,00» заменить цифрами «166800,00»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 2530190040 200» по графе «2022 год» цифры «30000,00» 
заменить цифрами «60000,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2530190050 200» по графе 
«2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Приволжского 
городского поселения» 2600000000» по графе «2022 год» цифры «16034450,75» заменить 
цифрами «16030060,63»; 

По строке «Подпрограмма «Благоустройство территорий общего пользования» 
2620000000» по графе «2022 год» цифры «6503900,27» заменить цифрами «6605510,15»; 

По строке «Основное мероприятие «Обеспечение условий для массового отдыха 
населения» 2620100000» по графе «2022 год» цифры «719091,19» заменить цифрами 
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«820799,97»; 
По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620126110 200» по графе 
«2022 год» цифры «719091,19» заменить цифрами «820799,97»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения» 2620400000» по графе «2022 год» цифры «495027,06» заменить цифрами 
«494928,16»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2620426410 200» 
по графе «2022 год» цифры «495027,06» заменить цифрами «494928,16»; 

По строке «Подпрограмма «Санитарно-эпидимиологическое, экологическое и безопасное 
благосостояние населения» 2630000000» по графе «2022 год» цифры «190000,00» заменить 
цифрами «84000,00»; 

По строке «Основное мероприятие «Осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев» 2630100000» по графе «2022 год» цифры «190000,00» заменить 
цифрами «84000,00»; 

По строке «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 2630128010 200» по графе «2022 год» цифры «190000,00» заменить 
цифрами «84000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем, 
объектами инженерной инфраструктуры и услугами ЖКХ населения Приволжского городского 
поселения» 2700000000» по графе «2022 год» цифры «2119922,74» заменить цифрами 
«2287621,53»; 

По строке «Подпрограмма «Жилищная инфраструктура» 2710000000» по графе «2022 год» 
цифры «1832922,74» заменить цифрами «2000621,53»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда» 2710200000» по графе «2022 год» цифры «1832922,74» заменить цифрами «2000621,53»; 

По строке «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 2710227010 200» по графе «2022 год» цифры 
«1096196,84» заменить цифрами «1342400,34»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2710227020 200» по графе 
«2022 год» цифры «736725,90» заменить цифрами «658221,19»; 

По строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Приволжского городского поселения» 2900000000» по графе «2022 год» цифры 
«43250948,29» заменить цифрами «43149338,41»; 

По строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 2910000000» по графе «2022 год» цифры 
«43250948,29» заменить цифрами «43149338,41»; 

По строке «Основное мероприятие «Организация функционирования автомобильных дорог 
общего пользования» 2910100000» по графе «2022 год» цифры «10781734,88» заменить цифрами 
«10502954,73»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 2910122010 800» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить цифрами «60964,20»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 2910122020 200» по графе «2022 год» цифры «5627199,67» заменить цифрами 
«5417144,47»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122060 200» по графе «2022 год» 
цифры «165640,02» заменить цифрами «136843,63»; 

По строке «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910122100 200» по графе «2022 год» 
цифры «17855,24» заменить цифрами «16962,48»; 

По строке «Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети» 
2910200000» по графе «2022 год» цифры «32370949,41» заменить цифрами «32608383,65»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 2910223000 200» по графе «2022 год» цифры 
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«337082,44» заменить цифрами «209978,21»; 
По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910223120 200» по графе «2022 год» 
цифры «715280,57» заменить цифрами «1152648,60»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 2910223190 200» по графе «2022 год» цифры 
«1000000,00» заменить цифрами «927170,47»; 

По строке «Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства» 
2910300000» по графе «2022 год» цифры «98264,00» заменить цифрами «38000,00»; 

По строке «Разработка проекта организации дорожного движения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 2910323140 200» по графе 
«2022 год» цифры «98264,00» заменить цифрами «38000,00»; 

По строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Приволжского городского поселения» 3200000000» по графе «2022 год» цифры 
«3099654,58» заменить цифрами «3337533,27»; 

По строке «Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения» 3210000000» по графе «2022 год» цифры «3099654,58» 
заменить цифрами «3337533,27»; 

По строке «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
321F200000» по графе «2022 год» цифры «3052631,58» заменить цифрами «3290510,27»; 

По строке «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 321F254240 200» по графе «2022 год» цифры «2000000,00» заменить 
цифрами «2078504,71»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 321F255550 200» 
по графе «2022 год» цифры «1052631,58» заменить цифрами «1212005,56»; 

По строке «Непрограммные направления деятельности» по графе «2022 год» цифры 
«15185823,02» заменить цифрами «14986245,54»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «1744851,28» заменить цифрами 
«1545273,80». 

1.2. 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 «Администрация Приволжского муниципального района (исполнитель 
полномочий исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Приволжского 
городского поселения) 313» по графе «2022 год» цифры «75699884,34» заменить цифрами 
«75453680,84»: 

По строке «Резервный фонд Администрации Приволжского муниципального района (Иные 
бюджетные ассигнования) 313 0111 2110120810 800» по графе «2022 год» цифры «500000,00» 
заменить цифрами «420000,00»; 

По строке «Проведение ремонтных работ (реконструкция имущества казны) (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0113 
2420121940 200» по графе «2022 год» цифры «266800,00» заменить цифрами «166800,00»; 

По строке «Обеспечение прочих обязательств администрации (Иные бюджетные 
ассигнования) 313 0113 4090001400 800» по графе «2022 год» цифры «1744851,28» заменить 
цифрами «1545273,80»; 

По строке «Расходы, связанные с профилактическими мерами антитеррористической и 
антиэкстремисткой направленности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2530190040 200» по графе «2022 год» цифры 
«30000,00» заменить цифрами «60000,00»; 

По строке «Минимизация и ликвидация терроризма и экстремизма (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0309 2530190050 200» по 
графе «2022 год» цифры «30000,00» заменить цифрами «0,00»; 

По строке «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 313 0405 2630128010 200» по графе «2022 год» цифры «190000,00» 
заменить цифрами «84000,00»; 

По строке «Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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нужд) 313 0409 2910122010 800» по графе «2022 год» цифры «100000,00» заменить цифрами 
«60964,20»; 

По строке «Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 313 0409 2910122020 200» по графе «2022 год» цифры «5627199,67» заменить цифрами 
«5417144,47»; 

По строке «Нанесение дорожной разметки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122060 200» по графе «2022 
год» цифры «165640,02» заменить цифрами «136843,63»; 

По строке «Покраска бордюров в г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910122100 200» по графе «2022 
год» цифры «17855,24» заменить цифрами «16962,48»; 

По строке «Строительный контроль (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223000 200» по графе «2022 год» цифры 
«337082,44» заменить цифрами «209978,21»; 

По строке «Ремонт автомобильных дорог в г. Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223120 200» по графе 
«2022 год» цифры «715280,57» заменить цифрами «1152648,60»; 

По строке «Ремонт тротуаров г.Приволжск (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910223190 200» по графе «2022 год» цифры 
«1000000,00» заменить цифрами «927170,47»; 

По строке «Разработка проекта организации дорожного движения (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0409 2910323140 200» по 
графе «2022 год» цифры «98264,00» заменить цифрами «38000,00»; 

По строке «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 2620126110 200» по 
графе «2022 год» цифры «719091,19» заменить цифрами «820799,97»; 

По строке «Содержание территории общего пользования городского кладбища (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 
2620426410 200» по графе «2022 год» цифры «495027,06» заменить цифрами «494928,16»; 

По строке «Реализация программ формирования современной городской среды (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 313 0503 
321F255550 200» по графе «2022 год» цифры «1052631,58» заменить цифрами «1212005,56»; 

После строки «Доплата к пенсиям муниципальным служащим (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 313 1001 4090070200 300» по графе «2022 год» цифры «51717,60» 
дополнить строкой следующего содержания: 

- «Иные выплаты населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 313 
1003 2110170040 300» по графе «2022 год» цифры «80000,00»; 

По строке «Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 315» по графе «2022 год» цифры «5776913,16» заменить 
цифрами «5923116,66»: 

По строки «Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 315 0501 2710227010 200» по графе «2022 год» цифры 
«1096196,84» заменить цифрами «1342400,34»; 

По строке «Снос аварийного жилья с хозяйственными постройками (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 315 0501 2710227020 200» по 
графе «2022 год» цифры «736725,90» заменить цифрами «658221,19»; 

По строке «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 315 0505 321F254240 200» по графе «2022 год» цифры «2000000,00» 
заменить цифрами «2078504,71». 

1.3. В приложении № 6 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» цифры 
«36262729,04» заменить цифрами «35883,151,56»; 

По строке «0111 «Резервные фонды» по графе «2022 год» цифры «500000,00» заменить 
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цифрами «420000,00»; 
По строке «0113 «Другие общегосударственные вопросы» по графе «2022 год» цифры 

«34985766,46» заменить цифрами «34686188,98»; 
По строке «0400 «Национальная экономика» по графе «2022 год» цифры «43440948,29» 

заменить цифрами «43233338,41»;  
По строке «0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» по графе «2022 год» цифры 

«190000,00» заменить цифрами «84000,00»;  
По строке «0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по графе «2022 год» цифры 

«43250948,29» заменить цифрами «43149338,41»;  
По строке «0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» по графе «2022 год» цифры 

«24100904,51» заменить цифрами «24608091,87»;  
По строке «0501 «Жилищное хозяйство» по графе «2022 год» цифры «1832922,74» 

заменить цифрами «2000621,53»;  
По строке «0503 «Благоустройство» по графе «2022 год» цифры «16825405,33» заменить 

цифрами «17086389,19»;  
По строке «0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» по графе 

«2022 год» цифры «2000000,00» заменить цифрами «2078504,71»; 
По строке «1000 «Социальная политика» по графе «2022 год» цифры «51717,60» заменить 

цифрами «131717,60»; 
После строки «1001 «Пенсионное обеспечение» по графе «2022 год» цифры «51717,60» 

дополнить строкой следующего содержания:  
- «1003 «Социальное обеспечение населения» по графе «2022 год» цифры «80000,00». 
1.4. В статье 14 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Приволжского городского поселения: на 2022 год в сумме» цифры «43520948,29» заменить 
цифрами «43149338,41». 

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

3. 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 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

  
от 29.06.2022 № 29 

 
О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 16.12.2014 

№48 «О системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района» 

 
 В соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в целях материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих, обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы, в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, Совет Приволжского 
городского поселения 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 16.12.2014 №48 «О 
системе оплаты труда муниципальных служащих Приволжского городского поселения» следующие 
изменения: 

 1.1 Произвести индексацию заработной платы работников органов местного 
самоуправления Приволжского городского поселения, повысив с 01.04.2022 не менее чем на 
15,0% размер должностных окладов муниципальных служащих. 

1.2. Установить, что при повышении должностных окладов, указанные оклады подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 1.3. Приложение №1 к Положению «О системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4. Приложение №2 к Положению «О системе оплаты труда муниципальных служащих 
Приволжского городского поселения» изложить в новой редакции (прилагается). 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 
 
 
 
Глава Приволжского 
городского поселения         И.Л.Астафьева 
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Приложение N 1 
к Положению 

«О системе оплаты труда 
муниципальных служащих 

Приволжского городского поселения» 
 

Размеры 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

муниципальных служащих Приволжского городского поселения 
 

Группа 
муниципальных 
должностей 

Наименование должностей Размер 
должностных 
окладов 
муниципальных 
служащих, руб. 

Размеры 
ежемесячного 
денежного 
поощрения (в 
должностных 
окладах) 

Старшая должность Главный специалист 7 500,00 1,6 
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Приложение N 2 
к Положению 

«О системе оплаты труда 
муниципальных служащих 

Приволжского городского поселения» 
 

Размеры 
окладов за классный чин муниципальных служащих 

Приволжского городского поселения 
 

 

Группа 
муниципальных 

должностей 

Наименование классного чина Оклад за классный чин 
(рублей в месяц) 

Старшая должность Старший советник муниципальной службы 1 
класса 

2000 

Старший советник муниципальной службы 2 
класса 

1700 

Старший советник муниципальной службы 3 
класса 

1500 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 29.06.2022 № 30  
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского городского поселения от 29.03.2017 
№ 15 «Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в 

собственности Приволжского городского поселения» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 
2552 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. № 582», в целях совершенствования порядка определения размера арендной платы Совет 
Приволжского городского поселения решил: 

1. Внести в решение Совета Приволжского городского поселения от 29.03.2017 № 15 
«Об арендной плате за пользование земельными участками, находящимися в собственности 
Приволжского городского поселения» следующее изменение: 

1.1. пункт 2 приложения к решению Совета Приволжского городского поселения от 
29.03.2017 № 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Корректирующий коэффициент, устанавливаемый и дифференцируемый в зависимости от 
категории и разрешенного использования земельного участка, применяемый в формуле, в 
соответствии с которой определяется размер арендной платы, может изменяться в одностороннем 
порядке по требованию арендодателя в большую сторону не чаще одного раза в 3 года». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на администрацию 
Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 
 
 
 
Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева 
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Совет Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 29.06.2022 № 31 

 
г. Приволжск 

 
О внесении изменений в Решение Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2015 

№76 «Об установлении земельного налога»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Приволжского городского поселения, на основании протеста 
прокуратуры Приволжского района Ивановской области от 19.05.2022 № 2-400в-2018 и в целях 
приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, Совет 
Приволжского городского поселения  

 
РЕШИЛ: 

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

25.11.2015 №76 «Об установлении земельного налога»: 
1.1. Раздел I. добавить абзацем следующего содержания: 
«Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения.». 

1.2. Раздел IV. изложить в новой редакции: 
«IV. Установить, что дополнительно, кроме категории льготников, предусмотренных ст. 395 

Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от уплаты земельного налога  
- организации в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными 

дорогами общего пользования.». 
1.3. Раздел V. добавить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии со ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, 

имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим решением, представляют в 
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы в порядке, установленном 
Налоговым кодексом Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения          И.Л.Астафьева 
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consultantplus://offline/ref=A1A210648908B5CDE2394B7AE484AA212245D13F84161C49F43B8DD1DE56ECF1D69DBEA760D3HBL4I
consultantplus://offline/ref=FFFDB924F5A7729292B6587F57654C10A88C4E78BF6E11DC5E9FF6EA5A61FEF5BDHDSBI
consultantplus://offline/ref=2F32459E172275F5CDC169B877FD0BC20A25B9826961CB8FB0C57C6426FCE653A67BE1A8336A6D37C21361EA71B9AF3951E24341EC8B40E6k400M
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consultantplus://offline/ref=F16E59F07A178B2BB584A6D558F601298991C80DC4160FECC90E6D69BFAD3AF6471FBBE8AEEB4925EEC4817EC5344C6383DBBF09727DD461UD4AJ
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consultantplus://offline/ref=42C25EAF52B5BC721B476A070CB972A40A421D90EAB3885C913FC8B08DD437B10E58C4D6F00DD5E5B110E7FF87P0Q4M
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 29.06.2022 № 32  

г. Приволжск 

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

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

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

РЕШИЛ 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области на 
15.07.2022 года в 10-00 в малом зале администрации Приволжского муниципального района по 
адресу: город Приволжск, ул. Революционная, д.63.  

2. Определить время регистрации участников публичных слушаний с 09-30 до 10-00 в 
помещении малого зала администрации Приволжского муниципального района по адресу: 
г.Приволжск, ул.Революционная, д.63. 

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

4. Установить, что предложения и замечания к актуализации схемы теплоснабжения 
Приволжского муниципального района принимаются с даты размещения информации на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет до 
30.06.2022 года в письменном виде по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 2 этаж, каб.22а, а так же на электронную почту: reception@privadmin.ru, 
zobnina.gkh@yandex.ru. 

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

 
 
 

Глава Приволжского  
городского поселения         И.Л. Астафьева 
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