
 

  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 

СОВЕТА  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  00 декабря 2020 г. № 00 

 

О    бюджете  Заволжского городского поселения  

 на  2021 год  и  плановый период 2022 и 2023 гг. 

 

     Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ, федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-

ФЗ,  Законом Ивановской области  от 00.12.20 г. № 00-ОЗ «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального 

образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 

Ивановской области», утвержденным  решением Совета Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 12.01.2006 г.№ 9 

 

Статья 1. Основные   характеристики   бюджета  

 Заволжского  городского  поселения  на 2021 год  

 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

     Утвердить основные  характеристики  бюджета  Заволжского  городского  поселения: 

     1) на 2021 год:  

- общий объем доходов городского бюджета в сумме 148 619 214,70 руб.; 

- общий объем расходов  городского бюджета в сумме 148 808 073,79 руб.; 

- дефицит городского бюджета в сумме 188 859,09 руб.; 

     2) на 2022 год:  

- общий объем доходов городского бюджета в сумме 238 401 597,18 руб.; 

- общий объем расходов  городского бюджета в сумме 238 603 548,26 руб.; 

- дефицит городского бюджета в сумме 201 951,08 руб.; 
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     3) на 2023год: 

- общий объем доходов городского бюджета в сумме 59 428 980,00 руб.; 

- общий объем расходов  городского бюджета в сумме 59 680 884,30 руб.; 

- дефицит городского бюджета в сумме 251 904,30 руб.; 

Статья 2. Нормативы распределения доходов  

  

     Установить нормативы распределения доходов бюджета Заволжского городского 

поселения  Заволжского муниципального района  Ивановской области  согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

     Установить, что в бюджет городского поселения поступает по нормативу 50 

процентов прибыль муниципальных унитарных предприятий, оставшаяся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей. 

     Перечисление средств в бюджет городского поселения осуществляется в 

соответствии с порядком, установленном решением Совета Заволжского городского 

поселения от 24.12.2013 N 47 "Об утверждении Положения о порядке перечисления в 

местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий». 
 

Статья 3. Показатели доходов  городского бюджета 
 

     1.Утвердить доходы городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

     2.Установить  в  пределах общего объема доходов  городского  бюджета, 

утвержденного статьей 1 настоящего решения, объем  межбюджетных трансфертов, 

получаемых из : 

     -областного бюджета:  

   а) на 2021 год в сумме 103 473 214,70 руб.; 

   б) на 2022 год в сумме 192 650 597,18 руб.; 

   в) на 2023 год в сумме   13 572 980,00 руб.; 

     -бюджета Заволжского муниципального района: 

   а) на 2021 год в сумме  444 000 рублей; 

   б) на 2022 год в сумме  444 000 рублей; 

   в) на 2023 год в сумме  444 000 рублей; 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов  местного бюджета 

 

     Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Заволжского 

городского, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Источники внутреннего  финансирования дефицита  

          бюджета    Заволжского  городского поселения 

 

     1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

 

Статья 6. Главные администраторы источников  

внутреннего финансирования дефицита  бюджета  

Заволжского городского поселения 

 

     Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023  годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
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Статья 7. Бюджетные ассигнования  бюджета  

Заволжского городского поселения на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

     1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Заволжского городского поселения и не включенным в 

муниципальные программы  направлениям деятельности органов  местного 

самоуправления Заволжского городского поселения), группам видов расходов 

классификации расходов городского бюджета  согласно приложению 6  к настоящему 

решению. 

     2.Утвердить ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7  к настоящему решению. 

     3.Утвердить в пределах общего объема расходов городского бюджета, утвержденного 

статьей 1 настоящего решения: 

     1) общий объем условно утвержденных расходов: 

  а) на 2022 год в сумме 1 500 000 руб.; 

  б) на 2023 год в сумме 3 000 000 руб.; 

     2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств: 

  а) на 2021 год в сумме 0,0 руб.; 

  б) на 2022 год в сумме 0,0  руб.; 

  в) на 2023 год в сумме 0,0  руб.; 

     4.Утвердить  размер резервного фонда  администрации Заволжского городского 

поселения: 

  а) на 2021 год в сумме 100 000 руб.; 

  б) на 2022 год в сумме 100 000 руб.; 

  в) на 2023 год в сумме 100 000 руб. 

     5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Заволжского 

городского поселения: 

  а) на 2021 год в сумме 13 374 498,63 руб.; 

  б) на 2022 год в сумме 13 049 891,77 руб.; 

  в) на 2023 год в сумме   9 500 000,00 руб.; 

     6. Установить, что субсидии юридическим лицам  предоставляются из местного 

бюджета в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с 

ним муниципальными правовыми актами местной администрации. 

 

Статья 8.Муниципальные заимствования, муниципальный долг 

Заволжского городского поселения и расходы на его  обслуживание, 

муниципальные гарантии 

 

     1.Утвердить верхний  предел   муниципального    долга  Заволжского  городского  

поселения  Заволжского муниципального района  Ивановской  области: 

     на 01 января 2022 года в сумме  0 рублей 00 копеек; 

     на 01 января 2023 года в сумме  0 рублей 00 копеек; 

     на 01 января 2024 года в сумме  0 рублей 00 копеек; 

 

      2.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Заволжского  

городского  поселения  Заволжского муниципального района  Ивановской  области: 

     на  2021 год  в сумме  0 рублей 00 копеек; 

     на  2022 год  в сумме  0 рублей 00 копеек; 

     на  2023 год  в сумме  0 рублей 00 копеек; 

 



 

     3.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  Заволжского 

городского поселения на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 8  к настоящему решению. 

     4.Утвердить Программу муниципальных гарантий  на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению. 

Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные 

гарантии не предоставляются. 

 

 Статья 9. Вступление  в силу  настоящего  решения 

 

     Настоящее Решение вступает в силу с 1 января  2021 года. 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Заволжского городского поселения                                                                 А.В.Иванов  

 

Председатель Совета   

Заволжского городского поселения                                                            М.Ю.Варегина   

 

 

 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 

тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru       

http://www.zavgoradm37.ru 

«09» ноября 2020г № 1312 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 09 декабря 2020 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 

Заволжск, примерно в 29 м по направлению на юго-восток от д.37 по ул. Рабочая. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 352 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                    А.В. Иванов 
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Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 

тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru       

http://www.zavgoradm37.ru 

 

«27» ноября 2020г № 1416 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 28 декабря 2020 года. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 10 м по направлению на северо-запад от жилого дома №3 по ул. 

Емельяна Ярославского. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 780 кв. м. 

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 9: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                             А.В. Иванов 
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Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  09.11.2020 г.  №  340 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный 

постановлением администрации  № 2 от 09.01.2014г.  
 

  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация постановляет: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный постановлением 

администрации  № 2 от 09.01.2014г 

 

       2. Настоящее постановление вступает  в силу после официального опубликования. 

 

 

 Исполняющий обязанности  

 главы Заволжского городского поселения                        А.В.Иванов 
 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  городского  поселения 

№ 340 от 09.11.2020 г. 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое», утвержденный постановлением 

администрации  № 2 от 09.01.2014г.  

1. Пункт 2.8 административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) непредставления определенных п. 2.6.1. настоящего регламента, частью 2 статьи 

23 Жилищного Кодекса РФ документов, обязанность по представлению которых 

возложена на заявителя; 



 

1.1) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 

органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на 

межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 

Жилищного  Кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен заявителем 

по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию 

допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод помещений, после 

получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 

заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ, и не получил от заявителя 

такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

направления уведомления; 

2) представления документов в ненадлежащий орган; 

3) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса РФ условий 

перевода помещения; 

4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме требованиям законодательства.» 

2. Пункт 1.6. административного регламента изложить в новой редакции: 
«1.6. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе 

многофункционального центра.  

Порядок взаимодействия Администрации и многофункционального центра по 

оказанию услуг определяется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным руководителями Администрации и многофункционального центра. 

Порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги, оказываемой через 

многофункциональный центр, регулируются действующим законодательством. 

Многофункциональный цент не вправе требовать от Заявителя или его представителя 

представлять документы, не предусмотренные настоящим Регламентом. 

При наличии в запросе указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через многофункциональный центр специалист администрации 

направляет пакет документов в многофункциональный центр для выдачи Заявителю или 

его представителю до дня истечения установленного регламентом срока. 

 в МУ «МФЦ Заволжского Муниципального района»  расположено по  
адресу:      Ивановская область, Заволжский район, г.Заволжск, ул.Мира, д.1       
Контактный телефон МФЦ: 8(49333) 6-00-25. 
E-mail МФЦ: mfczav37@mail.ru.» 
 

3.  Подпункт 1 пункта 5.5 административного  регламента изложить  
в новой редакции: 

«Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

4. В пунктах  2.6.1.1, 2.6.3 административного регламента 

mailto:mfczav37@mail.ru


 

слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» и «выписка из ЕГРП» заменить на  «Единый государственный реестр 

недвижимости» и «выписка из ЕГРН» 

5. В подпункте 7 пункта 2.6.1. административного регламента слова  

«Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области» заменить на 

«Департамент культуры и туризма Ивановской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


