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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 07.10.2022 
№ 50 

Решение «Об утверждении на территории Приволжского городского 
поселения Приволжского муниципального района предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в Приволжском муниципальном районе на 
декабрь 2022 года» 

4-5 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от30.09.2022 
№ 547-п 

Постановление:  «О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 11.07.2017 № 
503-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 
«Арена» Приволжского муниципального района»» 

6-7 

от30.09.2022 
№ 549-п 

Постановление: «О внесении изменений в постановление 
администрации  Приволжского муниципального района от 10.12.2018 № 
781-п   «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей Приволжского 
муниципального района, подведомственных муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского муниципального района»» 

8-14 

от 04.10.2022 
№555-п 

Постановление: «О внесении изменений в Постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2014 № 
911-п «Об утверждении  положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами»»(ред. от 30.09.2022) 

15 

от 05.10.2022 
№556-п 

Постановление «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»» 

16 

от 05.10.2022 
№557-п 

Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 23.06.2017 № 464-п «Об 
утверждении Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации Приволжского 
муниципального района, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования»» 

17 

от 07.10.2022 
№ 563 

Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 19.04.2017 №281-п «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципального казённого учреждения отдела образования 
администрации Приволжского муниципального района»» 

18-22 

от 07.10.2022 
№ 565 

Постановление «О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 03.12.2015 № 1022-п «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района»» 

23-24 

от 30.09.2022 
№368-р 

Распоряжение «О признании многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 35а, 
аварийным и подлежащим сносу» 

25 
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от 07.10.2022 

ИЗВЕЩЕНИЕ О размещении  проекта отчета об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков на территории Ивановской 
области 
 

26 

от 07.10.2022 

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка в аренду 

27 

 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского 
муниципального района, тел. 8(49339) 2-19-71 Куликова Н.И. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
 

от 07.10.2022                № 50 
 

Об утверждении на территории Приволжского городского поселения Приволжского 

муниципального района предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Приволжском муниципальном 

районе на декабрь 2022 года 

 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 

индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р, 

по итогам публичных слушаний от 07.10.2022, Совет Приволжского городского поселения 

                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

1.  Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в Приволжском муниципальном районе Ивановской 

области на декабрь 2022 года (приложение 1) с учетом обоснования величины установленных 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в Приволжском муниципальном районе Ивановской области (приложение 

2). 

2.  Установить, что предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в Приволжском муниципальном районе на 2022 год, 

утвержденные указом Губернатора Ивановской области от 13.12.2021 № 167-уг, действуют до 

30 ноября 2022 года. 

3.  Настоящий указ вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

городского поселения                                                                                         И.Л. Астафьева 
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Приложение 1 к решению Совета  
Приволжского городского поселения  

Приволжского муниципального района  

от 07.10.2022 № 50 

 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 

декабрь 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципального образования 

Ивановской области Предельные индексы изменения 

размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги 

(процентов) 

1 Плесское городское поселение 11,0 

2 Приволжское городское поселение 
13,0 

3 Ингарское сельское поселение  

11,0 

4 Новское сельское поселение 11,0 

5 Рождественское сельское поселение 11,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                   
          

от 30.09.2022 № 547-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 11.07.2017 № 503-п «Об утверждении положения о системе 

оплаты труда работников муниципального автономного учреждения физической 
культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района» 

 
В целях обеспечения социальной защиты работников и в  соответствии со статьями 144, 

145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального  района от 22.09.2022 № 537-п   «Об индексации заработной   платы   
работников   муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского 
городского поселения»,  администрация     Приволжского     муниципального    района п о с т а 
н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

11.07.2017 № 503-п «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Арена» 

Приволжского муниципального района» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. приложение № 1 Положения «Размеры минимальных  окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №247н) изложить в 

новой редакции: 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 

1.Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня»   

Делопроизводитель, 

 

Кассир 

 

 
 
1 

 
 

2982 

2. Профессиональная 
квалификационная 
группа 
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня»   
 

Администратор, 
 
Техник 
 

1 
 
1 
 
 

         3367 
 

2512 
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1.2. Пункт 1.2. Приложение № 1 Положения «Размеры минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников 
рабочих профессий (Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 №248н) изложить в новой 
редакции: 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационному уровню 

Повышающий 
коэффициент по 

занимаемой 
должности 

Оклад 

1.Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

уборщик (уборщица), 

дворник, сторож,  

вахтер, рабочий, 

гардеробщица 

  

 
1 

1,04 
1,09 

 

 
 
 

2512 
 
 

 
1.3. Приложение 1 к Положению дополнить пунктом 1.3. «Размеры минимальных 

окладов (должностных окладов) по должностям работников, не отнесенным к 
профессиональным квалификационным группам»: 

 

Должности Минимальный оклад 
 в рублях 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных мероприятий 5655 

Инструктор по физической культуре 5166 

Руководитель центра тестирования ГТО 5655 

 
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 выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 
 
 
Глава Приволжского 
Муниципального района                                                                                         И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30.09.2022  № 549-п     
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Приволжского муниципального района от 10.12.2018 № 781-п  

 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования детей Приволжского муниципального района, 

подведомственных муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района» 
 

В целях обеспечения социальной защиты работников и в соответствии со статьями 144, 
145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 22.09.2022 № 537-п «Об индексации заработной платы работников 
муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского 
поселения», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

10.12.2018 №-781-п «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей Приволжского муниципального района, 
подведомственных муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
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 выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву 
Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2022. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                        И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 
от 30.09.2022 № 549-п 

 
 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 
по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости 
от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 
 

ПКГ должностей работников образования 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням 

Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного 
образования; педагог-
организатор; социальный 
педагог; тренер-
преподаватель 

5434 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

Инструктор-методист <*>; 
концертмейстер <*>; 
педагог дополнительного 
образования <*>; педагог-
организатор <*>; 
социальный педагог <*>; 
тренер-преподаватель <*> 

5434 1,174 - без 
категории 
1,198 - вторая 
категория 
1,233 - первая 
категория 
1,291 - высшая 
категория 

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель (кроме 
должностей 
преподавателей, 
отнесенных к 
профессорско-
преподавательскому 
составу); преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель физического 
воспитания; старший 
методист; тьютор (за 
исключением тьюторов, 
занятых в сфере высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования); учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

5793 1 - без категории 
1,02 - вторая 
категория 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 
категория 

 

consultantplus://offline/ref=1EBF2156957F627C98087AED06CFF1127F4FF3B5EB69C5484D5A0D7A42D27E5C16186D767EA00402p9M0L


10 

 
Размеры минимальных окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 
 

Профессио-
нальная 

квалифика-
ционная группа 

Наименование 
должностей 

Квалифи-
кационный 

уровень 

Повышаю-щий 
коэф-фициент 
по занимаемой 

должности 

Минимальный 
оклад в рублях 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые должности 
служащих 
первого 
уровня» 

Архивариус; 
дежурный (по выдаче 
справок, залу, этажу 
гостиницы, комнате 
отдыха водителей 
автомобилей, 
общежитию и др.); 
делопроизводитель; 
кассир; комендант; 
машинистка; 
секретарь; секретарь-
машинистка; 
секретарь-
стенографистка; 
статистик 

1 квалификацион-
ный уровень 

1,0 2982 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться 
производное 
должностное 
наименование 
«старший» 

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые должности 
служащих 
второго 
уровня» 

Администратор; 
диспетчер; секретарь 
незрячего 
специалиста; 
секретарь 
руководителя; техник; 
техник по труду; 
техник-программист. 
 
Художник, инспектор 
по кадрам 

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 3766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3619 

Заведующая 
машинописным бюро; 
заведующий архивом; 
заведующий 
канцелярией; 
заведующий 
копировально-

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 3766 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F616AA30E9A915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
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множительным бюро; 
заведующий складом; 
заведующий 
фотолабораторией; 
заведующий 
хозяйством. 
Должности служащих, 
по которым 
устанавливается 
производное 
должностное 
наименование 
«старший». 
Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается II 
внутридолжностная 
категория 

Заведующий жилым 
корпусом пансионата 
(гостиницы); 
заведующий научно-
технической 
библиотекой; 
заведующий 
общежитием; 
заведующий 
производством (шеф-
повар); заведующий 
столовой. Должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория 

3 
квалификационны

й уровень 

1,10 

Механик. Должности 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное 
должностное 
наименование 
«ведущий» 

4 
квалификационны

й уровень 

1,15 

Начальник 
(заведующий) 
мастерской 

5 
квалификационны

й уровень 

1,2 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые должности 
служащих 
третьего 

Аналитик; архитектор; 
бухгалтер; 
документовед; 
инженер; инженер-
лаборант; инженер по 
организации труда; 
инженер по охране 
труда; инженер-

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 5022 
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уровня» программист 
(программист); 
инженер-энергетик 
(энергетик); 
менеджер; менеджер 
по персоналу; 
менеджер по рекламе; 
профконсультант; 
психолог; социолог; 
специалист по кадрам; 
специалист по 
маркетингу; 
сурдопереводчик; 
экономист; экономист 
по бухгалтерскому 
учету и анализу 
хозяйственной 
деятельности; 
экономист по 
договорной и 
претензионной 
работе; экономист по 
материально-
техническому 
снабжению; экономист 
по планированию; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 юрисконсульт. 
 

1 квалификацион-
ный уровень 

1,0 4737 
 

Менеджер по связям с 
общественностью; 
специалист по связям 
с общественностью; 

1 квалификацион-
ный уровень 

1,0 4829 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 
категория 

2 
квалификационны

й уровень 

1,10 5022 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться I 
внутридолжностная 
категория 

3 
квалификационны

й уровень 

1,15 

Должности служащих 
первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
может 
устанавливаться 

4 
квалификационны

й уровень 

1,20 
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производное 
должностное 
наименование 
«ведущий» 

Главные специалисты: 
в отделах, 
отделениях, 
лабораториях, 
мастерских, 
заместитель главного 
бухгалтера 

5 
квалификационны

й уровень 

1,25 

Профессиональ
ная 
квалификацион
ная группа 
«Общеотрасле
вые должности 
служащих 
четвертого 
уровня» 

Начальник отдела 
кадров (спецотдела и 
др.); начальник отдела 
комплектации 
оборудования; 
начальник отдела 
маркетинга; начальник 
отдела материально-
технического 
снабжения; начальник 
отдела организации и 
оплаты труда; 
начальник отдела 
охраны труда; 
начальник отдела 
подготовки кадров; 
начальник отдела по 
связям с 
общественностью; 
начальник планово-
экономического 
отдела; начальник 
технического отдела; 
начальник 
финансового отдела; 
начальник 
юридического отдела 

1 
квалификационны

й уровень 

1,0 5179 

Главный <*> 
(диспетчер, 
конструктор, механик, 
сварщик, специалист 
по защите 
информации, 
технолог, энергетик) 

2 
квалификационны

й уровень 

1,05 

Директор (начальник, 
заведующий) 
филиала, другого 
обособленного 
структурного 
подразделения 

3 
квалификационны

й уровень 

1,1 
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Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих») 
 

Квал
ификационн
ый уровень 

Повыша
ющий 

коэффициент по 
занимаемой 
должности 

Профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 
оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2512 

1 
квалификац

ионный 
уровень 

1,0 - 1 
квалификационн
ый разряд; 

Наименование профессий 
рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 

 

1,04 - 2 
квалификационн
ый разряд; 

2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 

 

1,09 - 3 
квалификационн
ый разряд 

тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих: гардеробщик; горничная; 
грузчик; дворник; истопник; кассир 
билетный; кастелянша; кладовщик; 
кочегар; оператор аппаратов 
микрофильмирования и копирования; 
оператор копировальных и 
множительных машин; переплетчик 
документов; продавец 
непродовольственных товаров; 
садовник, сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик 
территорий 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F6E67A70F9E915802DC96A3BA6D763CD259F0D6C65F7593SD42I
consultantplus://offline/ref=01521F953713F47FC44CAB93B1AB503F686FAB019A9E0508D4CFAFB86A7963C55EB9DAC75F7597DBS845I
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                          от 04.10.2022 № 555-п                
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2014 № 911-п  «Об утверждении  положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Управление делами»» 
(ред. от 30.09.2022) 

     
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Устава муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Управление делами», в целях материального обеспечения и стимулирования профессиональной 
служебной деятельности работников муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами», в связи с ростом потребительских цен на товары и 
услуги, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 
17.09.2014 № 911-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами»» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5. Раздела 1 Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» изложить в новой редакции 
следующего содержания: «1.5. В годовой фонд оплаты труда учреждения включаются выплаты за 
выполнение обязанностей отсутствующего работника (по структурному подразделению – единая 
дежурная диспетчерская служба системы 112 и младшему обслуживающему персоналу) во время 
отпуска в соответствии с условиями срочного трудового договора, но не более чем среднемесячная 
заработная плата за каждого замещаемого работника без учета выплаты компенсации за 
неиспользуемый отпуск при увольнении.». 

1.2.  Строку 5 «Группа информационно-технического обеспечения» табличной части 
Приложения № 1 Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Управление делами» дополнить строкой следующего 
содержания: 

 Руководитель 6925,00 

1.3.  Строку 5 «Группа информационно-технического обеспечения» табличной части 
Приложения № 2 Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» дополнить 
строкой следующего содержания: 

 Руководитель До 3,3 

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 заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района - руководителя аппарата Сизову С.Е.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                     И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=43E907608C0590FA2BFD773258A07D8934EBFB7ADAB5D1BB5241CF758768F780C298743B8D0E8DB16B69422261M3E8H
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   05.10.2022    №556 -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 315: 

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 

315 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского поселения 

 
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 05.10.2022 № 557- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.06.2017 № 464-п «Об утверждении Порядка взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации Приволжского 

муниципального района, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования» 

 
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 23.06.2017 № 464-п «Об утверждении Порядка взимания 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации Приволжского муниципального района, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования» следующие изменения: 

         1.1. Пункт 3.1.2. раздела 3. изложить в следующей редакции: 

  «3.1.2. на 50% от установленной родительской платы: 
- для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей; 
- для родителей (законных представителей) детей, страдающих пищевой аллергией, 

подтвержденной соответствующим медицинским заключением установленного образца, в 
следствии которой отсутствует возможность произведения замены продуктов питания на 
равнозначные по пищевой и энергетической ценности продукты питания в соответствии с 
требованиями СаНпиН, в случае оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, при 
организации режима пребывания такого ребенка в течение 1,5-4 часов (без организации 
питания); 

- для родителей (законных представителей) детей, в случае призыва одного из родителей 
(законных представителей) на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации (на период мобилизации)». 
        1.2. Дополнить раздел 3. пунктом 3.2.7. следующего содержания:  

        «3.2.7. Для детей, у которых один из родителей (законных представителей) был призван 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации – заявление и 

подтверждающие документы». 

          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 постановлением возложить на заместителя Главы администрации 

Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А.         

          4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 

 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                     И.В. Мельникова 



18 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.10.2022 № 563-п 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района» 

 

          В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 27.09.2021 №448-п 

«Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения», 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 19.04.2017 №281-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

  1.1. Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда работников МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции 
(приложение 1); 

  1.2. Приложение 2 к Положению о системе оплаты труда работников МКУ отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района изложить в новой редакции 
(приложение 2). 

  2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Совета и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам 
Соловьеву Э.А. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с  01.10.2022. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                           И.В. Мельникова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
     к постановлению администрации Приволжского муниципального района  

  от_______________ №_____-п 
 

 
Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда  
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  
муниципального района, утвержденному постановлением  

администрации Приволжского муниципального района  
от 19.04.2017 №281-п 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) 
в зависимости от повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ  

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н) 

 

Номер 
уровня 

ПКГ 

Квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 
занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

2 
 
 
 
 
  

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля 
- 4 квалификационный разряд 
- 5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 

2746 

 
 
 
 
 

1 
1,07 

4 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 
 

4519 

 
 

1 

garantf1://93507.0/
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ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Мини-
мальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

 
3 квалификационный 

уровень 

Методист 5987 1 

4 квалификационный 
уровень 

Старший методист; Специалист по общему образованию; 
специалист по дошкольному образованию; специалист по 
дополнительному образованию; специалист по информационным 
технологиям  

6023 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

 
 
 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад, руб. 

Коэффициент по занимаемой 
должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель 3578 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

garantf1://93313.0/
garantf1://93459.0/
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1 квалификационный 
уровень 

техник-программист 4079 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; экономист по финансированию; 
экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

5444 1 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

6530 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
Руководитель учреждения 10733 

 

 
Заместитель начальника по финансовым вопросам; главный 
бухгалтер 

9660 
 

 
 
 



 
Приложение 2 

     к постановлению администрации Приволжского 
муниципального района  

  от_______________ №_____-п 
 

 
Приложение 2  

к Положению о системе оплаты труда  
работников МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  муниципального района, 
 утвержденному постановлением администрации  

Приволжского муниципального района  
от 19.04.2017 №281-п 

 
 

Формирование фонда оплаты труда учреждения 
 

Наименование должности Должностной 
оклад 

Коэффициент 

Руководитель 10733 5 

Заместитель начальника по финансовым 
вопросам 

9660 5 

Главный бухгалтер 9660 5 

Ведущий юрисконсульт 6530,00 3,5 

Специалист по общему образованию 6023,00 4 

Специалист по дополнительному образованию 6023,00 4 

Специалист по дошкольному образованию 6023,00 4 

Специалист по информационным технологиям 6023,00 4 

Экономист по финансированию 5444,00 4 

Экономист по финансовой работе 5444,00 4 

Старший методист 6023,00 4 

Методист 5987,00 3,5 

Бухгалтер-ревизор 5444,00 4 

Ведущий бухгалтер 6530,00 3,5 

Техник-программист 4079,00 4 

Водитель 4519,00 5 

Делопроизводитель 3578,00 4 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.10.2022 № 565-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 

Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» 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 03.12.2015 № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг (функций) Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 30 реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района изложить в редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову 
Е.Б.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на официальном сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 

 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                     И.В. Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
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Приложение 
к постановлению  

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 07.10.2022 № 565-п 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги (функции) 
 

Наименование 
отдела, Комитета 
муниципального 

учреждения, 
предприятия, 

предоставляющег
о муниципальную 
услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты 
(с указанием пункта, статьи 

федерального закона, закона 
Ивановской области, 

постановления администрации 
Приволжского муниципального 

района), в соответствии с 
которыми предоставляется 

муниципальная услуга 
(функция) 

Получатель муниципальной 
услуги (функции) 

Результат 
предоставления 
муниципальной 

услуги (функции) 

Возмездност
ь 

предоставле
ния услуги 
(платная/ 

бесплатная) 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Информационное 
обеспечение 
физических и 

юридических лиц 
на основе 

документов 
Архивного фонда 

Российской 
Федерации и 

других архивных 
документов, 

предоставление 
архивных справок, 
архивных выписок 
и копий архивных 

документов 

МКУ «МФЦ. 
Управление 

делами» (архивный 
сектор) 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального 
района от 15.09.2022 №528-п 
«Об утверждении 
административного регламента 
по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц 
на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, 
предоставление архивных 
справок, архивных выписок и 
копий архивных документов» 

- российские, иностранные 
граждане и лица без гражданства;  
- органы государственной власти, 
местного самоуправления; 
- организации и общественные 
объединения;  
– юридические и физические 
лица, имеющие право в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации либо в силу 
наделения их пользователями в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями 
выступать от их имени. 

Подписанные и 
зарегистрированные 
документы, 
содержащие 
запрашиваемую 
информацию 
(информационное 
письмо, архивная 
справка, архивная 
выписка, архивная 
копия) 

Бесплатная 

 
 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 
от 30. 09. 2022 № 368-р 

  
О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ивановская область, 

г.Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 35а, аварийным и подлежащим сносу 
 
         В соответствии   с Жилищным кодексом Российской Федерации, п.49 раздела 4 
Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 и на основании заключения межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории 
Приволжского городского поседения, Ингарского, Новского, Рождественского сельских 
поселений от 29.09.2022 №3: 
 1. Признать многквартирный дом, расположенный по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. Коминтерновская, д. 35а, аварийным и подлежащим сносу. 
 2. Осуществить выселение граждан из многоквартирного дома, указанного в п.1 
настоящего распоряжения, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации в 
срок не позднее 31.12.2027 года. 
 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района в 5-дневный срок со дня принятия настоящего 
распоряжения: 

3.1. Направить копию распоряжения собственникам жилых помещений вышеуказанного 
многоквартирного дома. 
 3.1. Направить копию распоряжения в Службу государственной жилищной инспекции 
Ивановской области и Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 
 4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района».  
 5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 
 6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                          И.В.Мельникова 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о размещении  проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных 

участков на территории Ивановской области 

Департамент управления имуществом Ивановской области извещает о размещении 23.09.2022 в 
Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии, на официальном сайте ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки» проекта отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Ивановской области (№012022 от 
18,09.2022), проведенной государственным бюджетным учреждением Ивановской области «Центр кадастровой 
оценки» (ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки») в 2022 году. 

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в течение тридцати календарных дней со 
дня его размещения (до 22.10.2022) любыми лицами в ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки»: 

- почтовым отправлением в адрес ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки»; 153012 г. Иваново, уд. 
Суворова, д.44, каб.32; 

  - при личном обращении в ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки»: 153012 г. Иваново, ул. 
Суворова, Д.44, каб.32. Время приема: в соответствии с графиком работы Учреждения; 

  - через центры предоставления государственных и муниципальных услуг (ОГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» г. Иваново, ул. 
Лежневская, 55); 

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети «Интернет», включая портал государственных и муниципальных услуг или  на сайте ско37.ru. (временно 
недоступно); 

- через личный кабинет заявителя на официальном сайте ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки» по 
ссылке: https://cko37.site/esia. 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать: 
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование 

юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчета; 

- кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится  к конкретному объекту 
недвижимости; 

- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется замечание (при 
необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, которые не  были учтены при определении их кадастровой стоимости. 

В соответствии с частью 21 статья 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», замечания к проекту отчета, не соответствующие указанным 

выше требованиям, не подлежат рассмотрению. 
Порядок предоставления государственной услуги утвержден приказом Департамента управления 

имуществом Ивановской области от 21 апреля 2020 г. №50-к «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению ГБУ ИО «Центр кадастровой оценки» государственной услуги «Рассмотрение 
замечаний к проекту отчета государственной кадастровой оценки».  

Информация о предоставлении услуги размещена на официальном сайте ГБУ ИО «Центр кадастровой 
оценки» (https://cko37.ru) в разделе «Кадастровая оценка/Услуги». 
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Извещение 

о предоставлении земельного участка в аренду 
 

Руководствуясь п.п.15 п.3 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления земельного участка в аренду. 

Описание местоположения:  
Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, Ингарское сельское поселение, д. 

Карбушево, 29, общей площадью 1643 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031306:194, 
категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе в электронной форме по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 
этаж, кабинет 13. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на адрес электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы 
подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе в электронной 
форме по продаже права на заключение договора аренды земельного участка –08.10.2022 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать аукционе в электронной 
форме по продаже права на заключение договора аренды земельного участка – 07.11.2022 г. 

Подведение итогов – 08.11.2022 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут 

обращаться в администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская 
область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 13. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 

 


