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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.07.2022 № 357-п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.11.2021 №563-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Приволжского городского поселения, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Приволжского городского поселения» 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
городского поселения следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского 
городского поселения: 
 Глава 192: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

192  2 08 10000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений 
(в бюджеты городских поселений) для 
осуществления взыскания. 

 
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления 
Частухину Е.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                   И.В.Мельникова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.07.2022 № 358-п 
  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 26.11.2021 №562-п «Об утверждении перечня главных администраторов доходов, 

перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Приволжского муниципального района, порядка и сроков внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района» 

 
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 
закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

3. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Приволжского 
муниципального района следующим кодом классификации доходов бюджета Приволжского 
муниципального района: 

 Глава 023: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

023 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Глава 092: 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета и наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета 

код главного 
администра

тора 
доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

092 2 08 10000 05 0000 150 
 

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления взыскания. 

 
4.  Утвердить перечень источников доходов бюджетов поселений Приволжского 

муниципального района, закрепляемых за органами местного самоуправления, органами местной 
администрации Приволжского муниципального района, осуществляющими бюджетные 
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полномочия главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов поселений 
Приволжского муниципального района (Приложение 4).  

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

4. Контроль за постановлением возложить на начальника финансового управления 
Частухину Е.Л. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                   И.В.Мельникова  
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 Приложение 4 

к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района  
от 04.07. 2022 № 358-п 

 
 
Перечень источников доходов бюджетов поселений Приволжского муниципального района, 

закрепляемых за органами местного самоуправления, органами местной администрации 
Приволжского муниципального района, осуществляющими бюджетные полномочия 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов поселений Приволжского 
муниципального района 

 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета и наименование кода вида 

(подвида) доходов бюджета 

главного 
администратора 

доходов 

код вида (подвида) доходов 
бюджета 

1 2 3 

092  Финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района 

092 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

092 2 08 10000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты сельских поселений) 
для осуществления взыскания. 

092 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.07.2022 № 359-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 22.06.2022 №335-п «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Приволжском  

муниципальном районе» 

  

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в приложение №2 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 22.06.2022 №335-п «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Приволжском муниципальном районе» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 7) пункта 3. изложить в следующей редакции: 

 «7) региональное Положение – Положение о системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ивановской области, утвержденное 

приказом Департамента образования Ивановской области от 08.06.2022 №687-О «О системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ивановской 

области». 

 Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, 

применяются в том значении, в каком они используются в региональном Положении.». 

 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 по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.07.2022 № 363 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 17.08.2021 № 361–п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Совершенствование местного самоуправления Приволжского муниципального 

района на 2022-2024 годы»» 

 В соответствии с решением 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», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и Приволжского 
городского поселения» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством администрация Приволжского муниципального района п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.08.2021 № 361–п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2022-2024 годы»» (далее - Постановление): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы и источники 
финансирования Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования)» 
слова «2022 год – 3132574,00 рублей» заменить словами «2022 год – 3032574,00 рублей».  

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 

 
 

Программа, всего 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
3032574,00 
3032574,00 

 
3331554,10 
3331554,10 

 
3331554,10 
3331554,10 

1 Подпрограммы 3032574,00 3331554,10 3331554,10 

1.1. Подпрограмма 
«Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 

 

 

1897773,20 
1897773,20 

 

 

 

2038273,20 
2038273,20 

 

 

 

2038273,20 
2038273,20 
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1.2. Подпрограмма «Информационная 
открытость органов местного 
самоуправления Приволжского 
муниципального района 
и общественные связи» 
 Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

64800,80 
64800,80 

- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

 
 
 
 
 

71280,90 
71280,90 

- 
- 

1.4. Подпрограмма 
«Информатизация структурных 
подразделений администрации 
Приволжского муниципального района. 
Бюджетные ассигнования 
-районный бюджет 
- областной бюджет 
- федеральный бюджет 

 
 
 
 

885000,00 
885000,00 

- 
- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 

 
 
 
 

1017000,00 
1017000,00 

- 
- 
 

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и 
охраны труда в администрации 
Приволжского муниципального района» 
Бюджетные ассигнования 
- районный бюджет 
- областной бюджет 
-федеральный бюджет 

 
 
 

185000,00 
185000,00 

- 
- 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

 
 
 

205000,00 
205000,00 

- 
- 
 

 1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие муниципальной службы 
Приволжского муниципального района» по строке «Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова ««2022 год 
– 1997773,20 рублей» заменить словами «2022 год – 1897773,20 рублей».  

 1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы Приволжского 
муниципального района» таблицу «Данные о ресурсном обеспечении муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 
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Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2022 год 

руб. 

2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

 Подпрограмма, 

всего: 

 1897773,20 2038273,20 2038273,20 

 - районный бюджет  1897773,20 2038273,20 2038273,20 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ 

действующих 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы 

муниципальной 

службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий 

для 

профессионального 

развития и 

подготовки кадров 

муниципальной 

службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 

управление  

33500,00 74000,00 74000,00 

3 Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших 

выборные 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы 

Приволжского 

муниципального 

района, должности 

членов 

Избирательной 

комиссии 

Приволжского 

муниципального 

района на 

постоянной 

(штатной) основе 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

1764273,20 1864273,20 1864273,20 

4 Совершенствование 

работы, 

направленной на 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Не требуется 
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предупреждение 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Администрации 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                              И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.07.2022 № 364- п 

  

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т:  

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 

разрезе источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции: 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 

850 415 410,46 рублей, в том числе: 

-в 2022 году –339 615 730,43 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета -174 541 916,97 руб.; 

-в 2023 году –264 619 120,33 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 147 493 591,03 руб.; 

-в 2024 году -246 150 559,70 рублей, из них за счет 

средств областного бюджета – 145 349 752,30 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 339 615 730,43 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 339 615 730,43 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 174 541 916,97 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,20 

 бюджетные ассигнования 335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,20 

 областной бюджет 173 838 836,97 146 790 511,03 144 646 672,30 

2 Подпрограмма «Выявление и 
поддержка одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма «Привлечение 
молодых специалистов для 
работы в сфере образования. 
Целевое обучение 
выпускников по 
педагогическим 
специальностям» 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 
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 областной бюджет    

4 Подпрограмма «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 
Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время» 

1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 

 бюджетные ассигнования 1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 

 областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

5 Подпрограмма «Обеспечение 
доступности услуг в сфере 
образования для детей-
инвалидов» 

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма «Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации». 

34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 бюджетные ассигнования 34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма «Улучшение 
условий и охраны труда в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
Приволжского 
муниципального района». 

1 937 100,28 2 020 190,0 2 021 703,0 

 бюджетные ассигнования 1 937 100,28 2 020 190,0 2 021 703,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма «Реализация 
спортивной подготовки в 
учреждениях дополнительного 
образования» 

607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 бюджетные ассигнования 607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 1 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 335 353 344,65руб. 
2023 год – 259 750 844,83 руб. 
2024 год – 241 584 771,20 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год – 173 838 836,97 руб. 
2023 год – 146 790 511,03 руб. 
2024 год – 144 646 672,30 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
3.Мероприятия подпрограммы 
 

 1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 

05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает 

финансирование: 

 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, 
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включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;  

из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, 

содержание зданий, имущества;  

средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 

 2.Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 

- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 

-координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных 

форм образования в общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и сельских 

отдаленных образовательных организациях общего образования, обеспечение транспортной 

доступности для организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для 

получения качественного образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 

- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 

-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их 

подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 

- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 

- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – 

инвалидами. 

Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 

-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 

-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования 

ресурсов и времени для предоставления дополнительного образования и проведения 

мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования. 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки в сфере образования»: 

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет 

муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 

организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 
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области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из 

бюджета Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся 

льготных категорий. Расходование средств осуществляется в соответствии с «Порядком 

финансирования и расходования средств по организации горячего питания в муниципальных 

образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность 

образовательных организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 

организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня 

пожарной и антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций 

Приволжского муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 

создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния 

образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, 

санитарным и противопожарным нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в 

критическом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного 

бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного 

процесса; 

повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

7.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,2

0 

 Бюджетные ассигнования  335 353 344,65 259 750 844,83 241 584 771,2
0 

 Областной бюджет 173 838 836,97 146 790 511,03 144 646 672,3
0 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

166 812 656,72 129 475 829,98 117 096 319,5
6 



16 

 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

Бюджетные ассигнования  166 812 656,72 129 475 829,98 117 096 319,5
6 

Областной бюджет 76 012 931,58 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 

89 789 198,83  71 115 953,98 58 736 443,56 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и возмещение 
затрат на финансовое 
обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)  

58 481 857,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3. Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
«Радуга» г.Плеса 
 

11 789 473,68   

1.3.1 Областной бюджет 
Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
«Радуга» г.Плеса 
 

11 200 000,0   

Районный бюджет 
Капитальный ремонт  
муниципального казённого 
дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2 
«Радуга» г.Плеса 
 

589 473,68   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

1.4 Районный бюджет 
Ремонт дошкольных 
образовательных учреждений.  
расходы бюджета Приволжского 
муниципального района  
Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 
«Сказка» г. Приволжска 
Муниципальное казённое 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 10 
«Солнышко» г. Приволжска 

421 052,63   

1.5 Благоустройство территорий 
муниципальных 
образовательных организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

142 244 869,52 112 970 267,30 109 760 682,5
4 

Бюджетные ассигнования  142 244 869,52 112 970 267,30 109 760 682,5
4 

Областной бюджет 91 856 45,46 83 399 266,0 83 619 410,0 

2.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных организаций 
общего образования 

41 385 793,24 20 739 371,07 17 308 543,44 

2.2 Расходы на обеспечение 
муниципальной услуги 
«Организация питания», 
«Организация подвоза 
школьников к месту учебы» 

8 792 506,97 8 792 506,97 8 792 506,97 

2.3 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования в 
образовательных организациях, 
включая расходы на оплату 
труда, на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, 
игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг)  

70 791 307,50 64 036 938,0 64 036 938,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

2.4 Возмещение затрат на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным  
программам, включая расходы 
на оплату труда, на учебники и 
учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, 
игры, игрушки (за исключением 
расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг) 

1 733 573,50 1 399 877,0 1 399 877,0 

2.5 Областной бюджет 277 605,46   

Осуществление дополнительных 
мероприятий по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

2.6 Районный бюджет 14 610,82   

Осуществление дополнительных 
мероприятий по профилактике и 
противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Ивановской 
области 

2.7 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

7 343 280,0 7 343 280,0 7 265 160,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

2.8 Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях  

10 210 679,0 10 658 294,26 10 957 657,13 

2.9. Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт объектов общего 
образования 

1 578 947,37   

2.9.1 Областной бюджет 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт:  
- муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения средней школы  
№ 1 г. Приволжска; 
- муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения средней школы № 6 
г. Приволжска; 
- муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения основной школы № 
12 г. Приволжска 
 

1 500 000,0 
 
 
 
 
 

500 000,0 
 
 
 

300 000,0 
 
 
 

700 000,0 
 
 

  

Районный бюджет 
Разработка проектной 
документации на капитальный 
ремонт:  
-муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения средней школы № 1 
г. Приволжска; 
- муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения средней школы № 6 
г. Приволжска; 
- муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения основной школы № 
12 г. Приволжска 
 

78 947,37 
 
 
 
 
 

26 315,79 
 
 
 

15 789,47 
 
 
 

36 842,11 

  

2.10 Расходы на прохождение 
государственной экспертизы 
сметной документации на 
капитальный ремонт объектов 
общего образования 

78 947,37   

3 Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования» 

12 632 687,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования  12 632 687,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 

11 446 840,35 12 135 531,80 11 986 955,80 

3.2 Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей в сфере физической 
культуры и спорта до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области 

544 725,40   

3.3 Расходы на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере 
физической культуры и спорта 
до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области 

28 669,76   

3.4 Расходы, связанные с 
поэтапным доведением средней 
заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области 

465 463,56   

3.5 Расходы на поэтапное 
доведение средней заработной 
платы педагогическим 
работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей до средней заработной 
платы учителей в Ивановской 
области 

146 988,49   

4 Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки в 
сфере образования» 

2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Бюджетные ассигнования  2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Областной бюджет 2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

4.1 Осуществление переданных 
полномочий по выплате 
компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных 
образовательных организациях 

1 978 244,77 1 832 091,90 1 832 091,90 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

4.2 Осуществление переданных 
полномочий по присмотру и 
уходу за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-
инвалидами в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях  

572 107,0 562 379,0 562 379,0 

5 Основное мероприятие 
«Пожарная и 
антитеррористическая 
безопасность образовательных 
организаций Приволжского 
муниципального района» 

2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

Бюджетные ассигнования  2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

6 Основное мероприятие 
«Ремонт образовательных 
организаций» 

4 926 679,0 70 000,0  

Бюджетные ассигнования  4 926 679,0 70 000,0  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

4 926 679,0 70 000,0  

7 Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

3 844 742,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 3 844 742,53 2 636 164,85 272 943,40 

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 

7.1 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Оснащение спортивной площадки 
МКОУ средней школы № 6 г. 
Приволжска. Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря, создание школьных 
спортивных клубов. 

2 409 162,53   

7.2 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Проведение ремонт спортивной 
площадки МКОУ средней школы 
№ 6 г. Приволжска. Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря, создание школьных 
спортивных клубов. 

1 435 580,0   
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного 
обеспечения 

2022 2023 2024 

7.3 Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом. 
Капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУ Плесской ОШ. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных спортивных 
клубов. 

 2 363 531,65  

7.4 Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» муниципальной 
программы «Развитие 
образования в Приволжском 
муниципальном районе» 

 273 633,20 272 943,40 

 1.5. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
 

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

 До конца 2024 года будет обеспечено выполнение государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего общего 

образования. 

  Значительно возрастет качество дошкольного образования, произойдет переход на 

предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

  Во всех общеобразовательных организациях будет обеспечен удовлетворительный 

уровень базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, 

спортивные сооружения. 

  К концу 2024 года увеличится доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 

ЕГЭ по данным предметам.  

Повысится качество общего образования в образовательных организациях и удовлетворенность 

населения качеством образовательных услуг. Гражданам будет доступна полная и объективная 

информация об образовательных организациях всех уровней, содержании и качестве их программ 

(услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования.  

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составит не менее 100% от средней заработной платы по области, а педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней заработной плате в общем 

образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профессии и уровень 

квалификации преподавательских кадров. Существенно обновится педагогический корпус общего 

образования, повысится уровень профессиональной подготовки педагогов, их заработная плата 

будет конкурентоспособна на региональном рынке труда. 
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Целевые индикаторы. 

  Ед. 

изм. 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся 

Общеобразовательных 

учреждений 

чел. 2156 2206 2158 2158 2158 

2 Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет 

% 90 90 90 90 90 

3 
Численность воспитанников в 

дошкольных группах с 10,5-

часовым пребыванием  

чел 1277 1161 1174 1174 1174 

4 Количество детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, посещающих 

образовательные организации 

посещающих образовательные 

организации 

чел  

13 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 

5 Готовность образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

% 100 100 100 100 100 

6 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Ивановской области 

% 100 100 100 100 100 

7 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Ивановской области. 

% 100 100 100 100 100 

8 Отношение средней заработной 

платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего 

образования к средней 

заработной плате в Ивановской 

области. 

% 100 100 100 100 100 

9 Доля педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

ежемесячное вознаграждение 

за классное руководство в 

общей численности 

педагогических работников 

такой категории 

% 100 100  100 100 100 
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10 Доля обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное 

горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 

11 Количество 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах условий для занятий 

физической культурой и 

спортом.  

ед - 1 1 1 - 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ средней 

школы № 1 г. Приволжска.  

ед - 1 - - - 

Оснащение спортивной 

площадки МКОУ средней школы 

№ 6 г. Приволжска.  

ед - - 1 - - 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МКОУ 

Плесской средней школы.  

ед - - - 1 - 

12 Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей 

ед 2 2 - - - 

13 Обеспечение образовательных 

организации материально-

технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

ед 1 2 - - - 

14 Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей. 

ед - - - 40 20 

15 Количество муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций осуществивших 

мероприятия по 

благоустройству территорий 

 

 

ед. - - 8 - - 
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16 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

осуществлены дополнительные 

мероприятия по профилактике и 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), к общему 

количеству муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

% 100 - 100 - - 

17 Разработка проектной 

документации на капительный 

ремонт объектов общего 

образования 

ед. - - 3 - - 

18 Расходы на прохождение 

государственной экспертизы 

сметной документации на 

капитальный ремонт объектов 

общего образования 

ед. - - 3 - - 

19 Капитальный ремонт 

дошкольных образовательных 

учреждений 

ед. - - 1 - - 

  
 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 по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 07.07.2022 № 365 - п 

 
О проведении аукциона в электронной форме на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Приволжского муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 05.07.2022 № 264 – р «О 
создании аукционной комиссии для проведения аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка» (протокол № 1 от 05.07.2022), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. 
Пролетарская, земельный участок 2а/2, общей площадью 26 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010617:75, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование 
«для установки металлического гаража». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 736,00 
руб. (Семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке от 22.06.2022г. 
№013326126220000220001/4, выполненного частнопрактикующим оценщиком Саницкой Людмилой 
Викторовной. 

3. Срок аренды земельного участка установить: 10 (Десять) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.  
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера 

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

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                  И.В.Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.07.2022 № 366-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 19.08.2021 № 369-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Безопасный город на 2022-2024 гг» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением 

Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», постановлением от 04.04.2016 № 
192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», на 
основании Устава Приволжского муниципального района и в целях приведения нормативно-
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. В приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 19.08.2021 № 369-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

городского поселения «Безопасный город на 2022-2024 гг» внести следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в 
разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к 
постановлению администрации Приволжского муниципального района от 19.08.2021 № 369-п 
изложить в следующей редакции: 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы по годам её 
реализации в разрезе источников 
финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения:  
2022 год – 2 858 600,09 руб. 
2023 год – 2 792 930,09 руб. 
2024 год – 2 792 930,09 руб. 

 1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» приложения к постановлению 
администрации Приволжского муниципального района от 19.08.2021 № 369-п изложить в 
следующей редакции: 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  
 (Единица измерения. руб.) 

Объем бюджетных 
ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 
финансирования 2022 2023 2024 

Программа 
«Безопасный 

город» 

2 858 600,09  2 792 930,09 2 792 930,09 Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения  

Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
гражданской 
обороне, защите 
населения и 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера». 

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 

100 000,00 

 
Бюджет 

Приволжского 
городского 
поселения 
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Подпрограмма 
«Осуществление 
мероприятий по 
участию в 
предупреждении и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности, в том 
числе по 
обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах, охране их 
жизни и здоровья» 
  

670 000,00 670 000,00 670 000,00 Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
Осуществление 
мероприятий по 
участию в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также в 
минимизации и 
(или)ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма на 
территории 
Приволжского 
городского 
поселения. 

 

60 000,00 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 
Бюджет 

Приволжского 
городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обслуживание 
аппаратно-
программного 
комплекса (далее 
АПК) 
автоматизированно
й информационной 
системы 
«Безопасный 
город» для 
решения задач 
обеспечения 
правопорядка, 
видеомониторинга, 
охраны 
собственности и 
безопасности 
граждан.» 

  

 291 270,00 

 

225 600,00 

 

225 600,00 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
деятельности 
ЕДДС» 

1 709 700,09 

 

 

1 709 700,09 

 

1 709 700,09 

 

Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 
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Подпрограмма 
«Обеспечение 
мероприятий по 
охране 
общественного 
порядка, 
осуществляемых в 
интересах органов 
внутренних дел» 

27 630,00 27 630,00 27 630,00 Бюджет 
Приволжского 

городского 
поселения 

 1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения № 3 к муниципальной программе Приволжского городского поселения 
«Безопасный город» изложить в следующей редакции:  

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

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год - 60 000,00 руб.  
2023 год - 60 000,00 руб.  
2024 год - 60 000,00 руб.  

 1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 3 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

  (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

источник ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего.  60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджетные ассигнования   60 000,00 60 000,00 60 000,00 

Бюджет Приволжского 

городского поселения  

 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

1. 
Расходы, связанные с 
профилактически 
ми мерами 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности 

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ «Отдел 
культуры, молодежной 
политики, спорта и 
туризма 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района», МКУ отдел 
образования, главный 
специалист по 
мобилизационной 
подготовке и 
общественной 
безопасности 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

60 000,00 30 000,00 30 000,00 

2. 
Минимизация и 

ликвидация 

последствий 

терроризма и 

экстремизма 

0,00 30 000,00 30 000,00 

 1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам 
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ее реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского городского поселения «Безопасный 
город» изложить в следующей редакции:  

Объем ресурсного обеспечения  
подпрограммы по годам её реализации 
в разрезе источников финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения: 
2022 год - 291 270,00 руб. 
2023 год - 225 600,00 руб. 
2024 год - 225 600,00 руб.  

 1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий» раздела 3. 
«Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского 
городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

  (Единица измерения, руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ 

источник 
ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2022 2023 2024 

Подпрограмма, всего.  291 270,00  225 600,00 225 600,00 

Бюджет Приволжского 
городского поселения. 

 291 270,00  225 600,00 225 600,00 

1. Обслуживание 
оператором связи 
аппаратно-
программного 
комплекса 
автоматизированно
й информационной 
системы 
«Безопасный 
город» 

Отдел по делам 
ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района, МКУ 
«МФЦ. 
Управление 
делами» 

291 270,00  225 600,00 225 600,00 

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

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания.  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
  

 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В. Мельникова 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

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

 
На основании протокола о рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 

форме на право заключения договора аренды земельного участка от 04.07.2022 
№21000009220000000008 администрация Приволжского муниципального района сообщает 
следующее. 

Аукцион назначен на 06.07.2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени. Место 
проведения аукциона - электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский 
район, г. Приволжск, пер. Дружбы, д. 7а, общей площадью 210 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010523:271, категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование 
«для торговли». 

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе в 
электронной форме на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. 
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Администрация Приволжского муниципального района 
сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка 
 

I. Общие положения 
  

1. Основание проведения торгов: Земельный кодекс Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.29.1 Устава Приволжского муниципального района, 
на основании решения комиссии, постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 07.07.2022 № 365–п «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

2. Арендодатель: Администрация Приволжского муниципального района. 
3. Организатор торгов (Организатор): Администрация Приволжского муниципального 

района. 
4. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
4. Адрес электронной площадки для подачи заявок на участие в аукционе:  

https://178fz.roseltorg.ru.  
5. Оператор электронной площадки: юридическое лицо, зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее 
ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), 
www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 
8 (495) 276-16-26.  

6. Форма торгов: аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене земельных участков (далее – Аукцион).  

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 11 июля 
2022 года в 00-00 час.  

8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 05 
августа 2022 года в 23-59 час.  

9. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.  
10. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 09 августа 2022 года 

в 10-00.  
11. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата 

проведения аукциона в электронной форме): 11 августа 2022 года в 10.00 на электронной 
торговой площадке АО «ЕЭТП» https://178fz.roseltorg.ru.  

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.  
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.  
 

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги. 
 

1. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого 
на торги.  

Земельный участок по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский 
муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Пролетарская, 
земельный участок 2а/2, общей площадью 26 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010617:75, 
категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для установки 
металлического гаража». 

2.Срок аренды земельного участка: 
– 10 (Десять) лет. 
3. Границы земельного участка: в границах, указанных в Выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости на земельный участок. 
4. Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
5.Ограничения, обременения земельного участка: 
 - предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия 

с 02.07.2015, реквизиты документы-основания: договор на проведение землеустроительных работ 
от 25.01.2013 №10-10-11, выдан: Открытое акционерное общество «Иванооблгаз». Содержание 

http://www.torgi.gov.ru/
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ограничения (обременения): на земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий 
их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 
юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами и пользователями 
данных участков, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо 
осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительного сооружения, водопропускные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, и разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению и устранению 
повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и наземным газопроводам. 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы лестницы, влезать 
на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
- предусмотренные статьей 56 Земельный кодекса Российской Федерации, срок действия с 

18.12.2019, реквизиты документа-основания: распоряжение «Об изменении границ охранной зоны 
газораспределительной сети и об отмене распоряжения Департамента управления Ивановской 
области от 26.06.2015 г. №556» от 21.08.2015 №783 выдан: Департамент управления имуществом 
Ивановской области. Содержания ограничения (обременения):  

1. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
2. Использование земель в зоне газораспределительных сетей в установленном 

правилами порядке (п. 14-16 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей»). 

6. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок определен по 
результатам рыночной стоимости годового размера арендной платы в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 736,00 
руб. (Семьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) на основании отчета об оценке от 22.06.2022 г. № 
013326126220000220001/4, выполненного частнопрактикующим оценщиком Саницкой Людмилой 
Викторовной. 

7. Размер задатка: 147,20 (Сто сорок семь рублей 20 копеек). 
8. Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 

участок ("шаг аукциона"): 22,08 (Двадцать два рубля 08 копеек). 
9. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339) 4-23-26. 

10. Порядок ознакомления Претендентами с иной информацией, условиями договора 
аренды: с иными сведениями о государственном имуществе, имеющимися в распоряжении 
Организатора, претенденты могут ознакомиться по адресу: по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет №13, контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
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Форма заявки, проект договора аренды земельного участка (далее -Договор) прилагаются к 
настоящему информационному сообщению (Приложения №1, Приложение №2).  

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, запрос о разъяснении размещенной информации.  

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Организатора для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору не позднее 5 
рабочих дней до окончания подачи заявок.  

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Организатор предоставляет 
оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.  
 

III. Условия участия в аукционе в электронной форме 
 

1. Общие условия  
Лицо, прошедшее регистрацию на электронной торговой площадке, обязано осуществить 

следующие действия:  
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке (п. 3 

настоящего информационного сообщения);  
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Организатором форме (п. 

4 настоящего информационного сообщения).  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона в 

электронной форме Претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается 
на Претендента.  

2. Порядок регистрации на электронной площадке  
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме претенденты 

должны пройти процедуру аккредитации и регистрации на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. Для прохождения процедуры аккредитации и регистрации 
претендентам необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись в 
аккредитованном удостоверяющем центре.  

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке, или регистрация, которых на электронной 
площадке была ими прекращена.  

Регламент электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» размещен 
в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», подраздел «База знаний», 
подраздел «Документы и регламенты» на сайте оператора https://www.roseltorg.ru.  
(https://www.roseltorg.ru/_flysystem/webdav/2017/10/11//inline-iles/reglament_178fz_11102017.pdf)  

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.  
3. Порядок внесения задатка и его возврата  
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.  

Для внесения задатка на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки при аккредитации Претендента открывает ему Лицевой счет для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционе в электронной форме. Одновременно с уведомлением об 
аккредитации на электронной площадке, оператор электронной площадки направляет вновь 
аккредитованному Претенденту реквизиты этого счета.  

До момента подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме Претендент 
должен произвести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе 
со своего расчетного счета на свой открытый у оператора электронной площадки счет для 
проведения операций по обеспечению участия в аукционе. Участие в аукционе в электронной 
форме возможно лишь при наличии у Претендента на данном счете денежных средств, в 
отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем 
размер задатка на участие в аукционе, предусмотренный информационным сообщением.  
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Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить 
банковский платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при 
аккредитации в системном сообщении от электронной площадки.  

Оператор электронной площадки производит блокирование денежных средств в размере 
задатка на лицевом счете Претендента в момент подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме.  

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере 
задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если 
денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции 
блокирования, то Претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств 
необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на 
лицевые счета каждый рабочий день в 10:00, 12:00, 15:30, 18:00 (время московское).  

В случае отсутствия (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства 
Претендента по внесению задатка считаются неисполненными, и Претендент к участию в аукционе 
в электронной форме не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов 
(участников) осуществляет оператор в порядке, установленном Регламентом электронной 
торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка»:  

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в «личном кабинете» 
Претендента;  

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае 
признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;  

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона.  

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме  
Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом 

из «личного кабинета» посредством штатного интерфейса.  
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к 

настоящему информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с 
приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем информационном сообщении, на сайте электронной торговой площадки 
https://178fz.roseltorg.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении.  
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе в электронной форме документов.  
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью 

Претендента (его уполномоченного представителя).  
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает 

регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.  

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, 
а также время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором 
функционирует электронная торговая площадка.  

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.  

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.  

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку.  

В случае отзыва Претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Организатора, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление.  

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов и 
требования к их оформлению.  
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Для участия в аукционе в электронной форме (лично или через своего 
представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные 
образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью.  

Юридические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- учредительные документы;  
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;  

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 
на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента 
действует его представитель);  

Физические лица представляют:  
- заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение № 1);  
- документ, удостоверяющий личность (все листы);  
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности 

на осуществление действий от имени Претендента (в случае, если от имени Претендента 
действует его представитель).  

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и 
допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в 
следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.  

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.  

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации.  

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправления.  

Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.  

Документооборот между претендентами, участниками аукциона в электронной форме, 
оператором электронной площадки и Организатором осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Организатора, Претендента или 
участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Организатора, 
Претендента или участника. Данное правило не распространяется для Договора, который 
заключается сторонами в простой письменной форме.  

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой 
площадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и 
информационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре.  

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование 
о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.  
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Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признаваемый 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и 
заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов направлены от имени соответственно Претендента, участника, 
Организатора, либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений.  

 
IV. Определение участников аукциона в электронной форме 

 
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

аукциона в электронной форме Организатор рассматривает заявки и документы претендентов.  
По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона в электронной форме или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе в электронной форме.  

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим 
основаниям:  

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;  

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий;  

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.  
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной 

форме является исчерпывающим.  
Организатор в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления 

факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе в электронной форме, с указанием оснований отказа.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус 
участника аукциона в электронной форме с момента оформления Организатором протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.  

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» 
Претендентов уведомления о признании их Участниками аукциона или об отказе в признании 
Участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
 
V. Порядок проведения аукциона в электронной форме и определения победителя аукциона 

в электронной форме 
 

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке 
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем 
информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начального 
размера годовой арендной платы за земельный участок на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».  

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.  

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором 
электронной площадки размещается:  

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона в электронной форме с указанием наименования государственного 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;  

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
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величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной 
форме участникам предлагается заявить о приобретении государственного имущества по 
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:  

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не 
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;  

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене государственного имущества 
является время завершения аукциона.  

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:  
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;  
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

государственного имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения 
ранее другим участником.  

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
государственного имущества.  

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 
электронном журнале, который направляется Организатору в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене государственного имущества для подведения итогов 
аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной 
форме.  

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания 
Организаторам протокола об итогах аукциона в электронной форме.  

Протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение Договора. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной 
форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 
этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:  

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);  

б) цена сделки;  
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя.  
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:  
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;  
б) принято решение о признании только одного претендента участником;  
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене аукциона. 
 
VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона в 

электронной форме 
 

Договор заключается в письменной форме между Организатором и победителем аукциона 
по месту нахождения Организатора (Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63) 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме.  

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Претендент признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
о рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
Договора. При этом размер ежегодной арендной платы по Договору определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

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

Оплата по Договору производится ежеквартально равными частями: за первый, второй, 
третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый квартал – не 
позднее 15 ноября в бюджет Приволжского муниципального района по следующим реквизитам:  

 УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 
04333203790) ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 
012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 
03100643000000013300 КБК: 31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (с 
указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

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

 
VII. Заключительные положения 

 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.  
 

VIII. Перечень приложений 
 

Приложение №1. Форма заявки на участие в аукционе в электронной форме.  
Приложение №2. Форма договора аренды земельного участка.  
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Приложение №1  
к информационному сообщению  

 
Организатору 

Администрации Приволжского  
муниципального района 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

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

 
Для физических лиц:  
Документ, удостоверяющий личность: ____________ серия ________ № _____________,  
выдан «____» ___________ _______ г.  
__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан)  
 
Для юридических лиц:  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________  
серия _____________ № _________________, дата регистрации «______» __________________ г.,  
орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________  
место выдачи 
__________________________________________________________________________________  
ИНН 
__________________________________________________________________________________  
Место жительства/место нахождения: 
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
телефон: ___________________, факс: ________________________, индекс: ______________  
далее именуемый Претендент, в лице 
__________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  
 
действующего на основании 
__________________________________________________________________________________  
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)  
 

заявляет о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Пролетарская, земельный участок 
2а/2, общей площадью 26 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010617:75, категория земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование «для установки 
металлического гаража». 
 
обеспечивая исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в 
размере и в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в 
электронной форме.  

Претендент согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных 
доверителя (в случае передоверия) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ "О персональных данных" в целях, определённых пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Претендент обязуется:  
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном 

сообщении, порядок проведения аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим 
законодательством, а также условия настоящей заявки;  



41 

 

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с 
Организатором Договор в сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату 
аренды, определенную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством, информационным сообщением о проведении аукциона и 
договором аренды земельного участка.  

Настоящей заявкой подтверждается, что:  
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации;  
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании 

банкротом и об открытии конкурсного производства;  
– деятельность Претендента не приостановлена.  
Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в документах и 

сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке 
претендентов.  

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен 
с Регламентом электронной площадки, в соответствии с которым осуществляются платежи 
по перечислению задатка для участия в торгах и устанавливается порядок возврата 
задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Подпись Претендента  
(его полномочного представителя)  
 
____________________ ____________________________ «______»__________________20___ г.  
М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение №2 

к информационному сообщению 
 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 

земельного участка 
 

 
г.Приволжск _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  

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

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

 
1. Предмет Договора 

1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 
37:13:010617:75 площадью 26 кв. м., категории - земли населенных пунктов, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. Пролетарская, земельный участок 2а/2 
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, для установки 
металлического гаража. 

Ограничения, обременения земельного участка: 
- предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 

02.07.2015, реквизиты документы-основания: договор на проведение землеустроительных работ 
от 25.01.2013 №10-10-11, выдан: Открытое акционерное общество «Иванооблгаз». Содержание 
ограничения (обременения): на земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий 
их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 
юридическим и физическим лицам, являющихся собственниками, владельцами и пользователями 
данных участков, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо 
осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих 
газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительного сооружения, водопропускные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, и разливать растворы кислот, солей, щелочей и других 
химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала 
эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению и устранению 
повреждений газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и наземным газопроводам. 
ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы лестницы, влезать 
на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
- предусмотренные статьей 56 Земельный кодекса Российской Федерации, срок действия с 

18.12.2019, реквизиты документа-основания: распоряжение «Об изменении границ охранной зоны 
газораспределительной сети и об отмене распоряжения Департамента управления Ивановской 
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области от 26.06.2015 г. №556» от 21.08.2015 №783 выдан: Департамент управления имуществом 
Ивановской области. Содержания ограничения (обременения):  

1. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
- вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
2. Использование земель в зоне газораспределительных сетей в установленном 

правилами порядке (п. 14-16 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей»). 

1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который составляется и 
подписывается Арендодателем и Арендатором в трех экземплярах.  

Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 
частью.  

1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от 
_______20____ г №_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам 
аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в размере 
______________________ рублей ____ копеек ежеквартально равными частями: за первый, 
второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал – не позднее 15 ноября. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором отдельными платежными документами путем 
перечисления денежных средств на следующие реквизиты: Получатель платежа: УФК по 
Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333203790) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620106, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, 
Единый казначейский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300 
КБК: 31311105013130000120 наименование платежа - «Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков» (с указанием в назначении платежа 
даты и номера Договора аренды). 

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

___________20_____ г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ 
копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в 
соответствии с данным договором. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Арендодатель имеет право: 
1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
1.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с 

момента подписания Договора. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы, указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
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4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий 
год. 

4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для 
перечисления арендной платы. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.4.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

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

4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 
обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на 
территории земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае 
аварии на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ 
представителя собственника линейного объекта или представителя организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия 
об уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, 
указанному в Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

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

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

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

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

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а 
также расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды 
возлагаются на Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской 
области или в делах нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 
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9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________ _________________      
    (подпись)  

 ___________ 20__ г. 
Арендатор:  
_____________________________________ _________________ 

  (подпись) ___________ 
20__ г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.  
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

г. Приволжск «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (-ий) на основании 
_________________________________________, 

  
 ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

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

  
 ПРИНЯЛ  
 
земельный участок из категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:13:010617:75, площадью 26 кв.м, с разрешенным использованием «для установки 
металлического гаража», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г. Приволжск, ул. 
Пролетарская, земельный участок 2а/2, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного 
участка от «____» ______________20___ г. № ___. 

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

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:      Принимающая сторона:   
      
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63  
 
 
 
_______________ (________________) _____________ ___________________  
 
 
 
 
 
 


