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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                  от 18.12.2020   № 390 

 

                                                           г. Заволжск 

 

Об установлении на 2021 год пороговых значений для признания граждан 

малоимущими с целью предоставления им жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма 

 

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской 

области от 17.05.2006 N 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

и предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма 

на территории Ивановской области», администрация постановляет: 

 

1. Установить для признания граждан малоимущими с целью предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 16.10.2020 № 139-уг "Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Ивановской области за III квартал 

2020 года" и с учетом информации территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области о средней рыночной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке по 

Ивановской области в IV квартале 2019, следующие значения: 

1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для 

предварительной процедуры отбора) – 31083,4 руб. 

1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 

заявителя и каждого члена его семьи на момент обращения (для предварительной 

процедуры отбора) – 549206 руб. 

2.   Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам 

предоставления жилого помещения по договору социального найма - 60 месяцев. 
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3. Принять для расчетов норму предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма - 14 квадратных метров общей площади жилья на человека, 

установленную решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области от 07.08.2013 г. № 27 "Об установлении 

учетной нормы общей площади жилого помещения (учетная норма) и нормы 

предоставления общей площади жилого помещения (норма предоставления) по 

договорам социального найма жилищного фонда Заволжского городского поселения". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

5. Поручить управлению ЖКХ администрации Заволжского городского поселения 

использовать установленные значения для признания граждан малоимущими в целях 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника УЖКХ администрации. 

        7. Постановление администрации Заволжского   городского поселения от 30.12.2019 

г. № 449 считать утратившим силу с 01.01.2021. 

        8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заволжские ведомости». 

 

 

 Исполняющий обязанности Главы  

 Заволжского городского поселения                                                 А.В. Иванов                                                              

 

 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 21 » декабря 2020 года                       №  399 

 

г. Заволжск 

 
Об утверждении положения о создании условий для организации досуга и 

обеспечения жителей Заволжского городского поселения услугами  организаций 

культуры 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом Заволжского городского поселения, в целях создания условий 

для досуга и обеспечения жителей Заволжского городского поселения услугами 

организаций культуры, администрация  постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для досуга и 

обеспечения жителей Заволжского городского поселения услугами  организаций 

культуры. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости» и 

разместить на официальном сайте Заволжского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
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заместителя главы администрации Заволжского городского поселения С.А. Баклашина. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы  

Заволжского городского поселения                                             А.В. Иванов 

 

 Приложение 

к постановлению 

администрации Заволжского 

городского поселения 

от 21.12.2020 N 399 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей Заволжского 

городского поселения услугами организаций культуры 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Заволжского городского поселения услугами организаций культуры (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Под реализацией полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения населения Заволжского городского поселения услугами  организаций 

культуры подразумевается право муниципального образования: 

1.2.1. создавать и финансировать муниципальные учреждения культуры, в которых 

население поселения может проводить свой досуг, участвовать в работе творческих 

коллективов, посещать концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия культурно-

познавательного, просветительного и развлекательного характера; 

1.2.2. в установленном порядке обеспечивать предоставление населению услуг 

организаций культуры иных форм собственности; 

1.2.3. организовывать и проводить силами муниципальных учреждений культуры 

(или с привлечением сторонних творческих коллективов и исполнителей) 

государственные, региональные и местные праздники, массовые театрализованные 

представления, народные уличные гуляния, карнавалы, обряды, ритуалы и другие 

формы массовых культурно-досуговых мероприятий; 

1.2.4. закупать услуги организаций культуры (организовывать гастроли театров, 

приглашать отдельных артистов, организовывать фестивали, концерты, выставки, 

обеспечивать услугами передвижных учреждений культуры и т.д.); 

1.2.5. способствовать организациям культуры в достижении разнообразия форм 

организации досуга различных групп населения городского поселения. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия, создаваемые для организации 

досуга жителей городского поселения и обеспечения их услугами организаций 

культуры. 

1.4. В настоящем Положении под организацией досуга понимается комплекс 

мероприятий по организации свободного времени населения, под услугой - культурные 

блага, предоставляемые организациями культуры для удовлетворения гражданами своих 

культурных потребностей. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие основные термины и 

понятия: 

- культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей; 

- культурные блага - условия и услуги, предоставляемые организациями, другими 
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юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих 

культурных потребностей; 

- культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 

поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, исторические 

топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и 

искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, 

имеющие историко-культурную значимость: здания, сооружения, предметы и 

технологии, уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. 

 

2. Культурно-досуговая деятельность 
 

2.1. В целях организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры на территории Заволжского городского поселения могут создаваться и 

действовать организации культуры различных организационно-правовых форм и форм 

собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Учреждения культуры Заволжского городского поселения различаются по 

своим целям, задачам и видам деятельности, характеру выполняемых функций, по 

организации творческого процесса, особенностям применяемого труда и строят свою 

деятельность в соответствии с уставными документами, утвержденными в 

установленном законодательством порядке. 

2.3. Цели, задачи и виды деятельности культурно-досуговых учреждений (далее - 

Учреждения). 

Учреждения создаются в целях: 

- организации досуга и приобщения жителей городского поселения к творчеству, 

культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. 

Задачами Учреждений являются: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

народного художественного творчества, любительского искусства, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

жителей Заволжского городского поселения; 

- привлечение юридических и физических лиц в качестве спонсоров для улучшения 

материально-технической базы Учреждения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 

населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов 

и ремесел; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

Для достижения установленных целей Учреждения могут осуществлять 

следующие виды деятельности: 

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, 

студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и 

других клубных формирований; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 

вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных формирований; 

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 

мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 

авторов; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
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подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-

досуговых учреждений; 

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников Учреждения; 

- организация кино-, видеообслуживания населения; 

- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

2.4. Муниципальные учреждения культуры самостоятельно осуществляют 

творческую, профессиональную и экономическую деятельность в пределах имеющихся 

ресурсов в соответствии с уставом Учреждения и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность в сфере культуры. 

2.5. В своей деятельности муниципальные учреждения культуры руководствуются 

профессиональными нормативами и стандартами, обеспечивая эффективность и 

качество предоставляемых населению услуг. 

2.6. Органы местного самоуправления городского поселения не вправе 

вмешиваться в творческую деятельность муниципальных учреждений культуры, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 

7. Финансовое обеспечение 
 

7.1. Источники финансового обеспечения расходов на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций 

культуры: 

- бюджет Заволжского городского поселения в пределах утвержденных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 

- субсидии, выделяемые из областного бюджета; 

- субсидии, выделяемые из федерального бюджета; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 22.12.2020 № 

400 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка», администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Организатор торгов» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 37:04:040402:1214, площадью 36 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 20 м по направлению на запад от 

многоэтажного многоквартирного жилого дома №29 по ул. Калинина, вид разрешенного 

использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 

заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 10 лет.  

Начальная цена 

(размер ежегодной 

арендной платы), руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной цены), руб. 

415,00 83,00 12,00 
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Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 37:04:040204:9, площадью 158 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, ул. Мира, дом 12, вид разрешенного 

использования: для размещения открытой автостоянки для временного хранения 

легковых автомобилей. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 

земельного участка. Срок аренды — 10 лет.  

Начальная цена 

(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной цены), руб. 

2113,00 423,00 63,00 

Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 37:04:031303:582, площадью 63 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, ул. Мира, 33, вид разрешенного использования: 

для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения 

договора аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года.  

Начальная цена 

(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной цены), руб. 

429,00 86,00 13,00 

 

Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 9, 25 января 2021 года, 10 

часов 00 минут. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 

ним документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская, 

дом 2, 2 этаж, кабинет № 9. Дата начала приема заявок 24 декабря 2020 года с 08.00 

часов. Дата окончания приема заявок 19 января 2021 года до 16.00 часов. Заявки 

принимаются с 08.00 до 16.00 часов по рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

Дата рассмотрения заявок – 20 января 2021 года. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 

торгов, о чем он извещает участников торгов в течение трех дней со дня принятия 

данного решения и возвращает его участникам внесенные задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы. 

По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка. 

 Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается 

несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с 

единственным принявшим участие участником по начальной цене. 

В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в 

указанный срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора аренды 

земельного участка. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, подлежат возврату в установленные 

законодательством сроки.  

Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

участка засчитывается в счет арендной платы. Задаток, внесенный таким лицом, не 

заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения, не возвращается. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
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трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

По 31 декабря 2020г. действуют реквизиты для внесения задатка за участие в 

аукционе: 
Получатель платежа: Получатель: УФК по Ивановской области (Администрация 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, 

л/сч.05333009940), ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40302810600003000001, 

Отделение Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24605101, КБК 00000000000000000000, 

назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 

 

С 01 января 2021г. перечисление задатка за участие в аукционе следует 

производить по новым реквизитам: 

Получатель платежа: Получатель: Администрация Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района, л/сч.05333009940, ИНН 3710006210, 

КПП 370301001, р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет 

03232643246051013300, ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, ОКТМО 24605101, КБК 

00000000000000000000, назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 22 декабря 2020 г.       № 35 

 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 

27.11.2013  №38 «Об установлении земельного налога на территории Заволжского 

городского поселения» 

 

Руководствуясь  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации , 

Федеральным Законом  от 28.12.2017 № 436-ФЗ "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", в соответствии с 

п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Заволжского 

городского поселения, на основании представления прокуратуры, Совет Заволжского 

городского поселения решил: 

1.Внести следующие изменения в Положение о порядке исчисления и уплаты 

земельного налога, утвержденное решением Совета Заволжского городского поселения 

от 27.11.2013 №38 «Об установлении земельного налога на территории Заволжского 

городского поселения»: 

1.1. Статью 5 Положения дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Льгота, установленная пп.10 ч.1 ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-
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ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

действует в т.ч. на территории Заволжского городского поселения»; 

        2. Статью 6 Положения изложить в новой редакции: 

«Статья 6. Начиная с уплаты за налоговый период 2020 года срок уплаты налога и 

сроки уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков организаций, а также срок 

уплаты налога для физических лиц устанавливаются статьей 397 Налогового кодекса 

РФ». 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Заволжского городского поселения                                   А.В. Иванов 

 

Председатель Совета  

Заволжского городского поселения                                         М.Ю. Варегина 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22 декабря 2020 г.     № 37 

 

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.; 



9 

 

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

- дефицит городского бюджета в сумме 201 951,08 руб.; 

 

     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  

consultantplus://offline/ref=C6DA44D01D9CEC2414037EA01AD7BEE248C9F9177104FCC0B9FE36473CBF7C23oEI7F
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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. 

 

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; 
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      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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   25.12. 2020 г.       № 416         

 

г. Заволжск 

 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства 

 в сфере муниципального контроля, 

осуществляемой органом муниципального контроля - 

Администрацией Заволжского городского поселения 

 на 2021 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», ч.1 ст.8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
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мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 

муниципального района Ивановской области», администрация   постановляет: 

 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля, осуществляемой органом 

муниципального контроля - Администрацией Заволжского городского поселения  на 

2021 год и плановый период 2021 – 2022 гг., согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2. Органам муниципального контроля и должностным лицам администрации 

Заволжского городского поселения, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить выполнение Программы 

профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Заволжского городского поселения                                                                  А.В. Иванов 

 
 

Приложение   

к постановлению Администрации 

Заволжского городского поселения 

  от 25.12.2020г.  № 416     

 

Программа  профилактики 

нарушений обязательных требований  законодательства 

 в сфере муниципального контроля, 

осуществляемой органом муниципального контроля - 

Администрацией Заволжского городского поселения 

 на 2021 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

 
Раздел I. Виды муниципального контроля, осуществляемого 

Администрацией Заволжского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование вида муниципального 

контроля 

Наименование органа (должностного 

лица), уполномоченного на 

осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 

Жилищный контроль на территории  

Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района 

Ивановской области 

УЖКХ администрации Заволжского 

городского поселения 

2 Муниципальный земельный контроль 
Отдел земельно - имущественных 

отношений,  экономического развития и 

торговли администрации Заволжского 
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городского поселения 

3 

Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства и санитарного 

содержания территории  Заволжского 

городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской 

области 

УЖКХ администрации Заволжского 

городского поселения 

4 

Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 
Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района 

Ивановской области 

УЖКХ администрации Заволжского 

городского поселения 

Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений, реализуемые 

Администрацией Заволжского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Размещение на официальном сайте 

администрации Заволжского городского 

поселения в сети "Интернет" для 

каждого вида муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов 

I,  II квартал 

2020 года 

Органы (должностные 

лица), уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, указанные 

в разделе I настоящей 

Программы 

2 

Проведение разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований законодательства, в том 

числе в случаях изменения обязательных 

требований, оценка соблюдения которого 

является предметом муниципального 

контроля 

Два раза в год 

Должностные лица 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, указанные 

в разделе I настоящей 

Программы 
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3 

Обобщение практики осуществления в 

соответствующей сфере деятельности 

муниципального контроля и размещение 

на официальном сайте администрации 

Заволжского городского поселения в сети 

"Интернет" соответствующих 

обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений 

IV квартал 

Должностные лица 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, указанные 

в разделе I настоящей 

Программы 

4 

Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

законодательства - Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Должностные лица 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, указанные 

в разделе I настоящей 

Программы 

5 

Передача в   прокуратуру Заволжского 

муниципального района Ивановской 

области утвержденного постановлением 

администрации Заволжского городского 

поселения ежегодного плана проведения 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на территории Заволжского 

городского поселения, для внесения 

информации в ФГИС "Единый реестр 

проверок" 

Ежегодно 

в срок 

до 01 ноября 

Органы (должностные 

лица), уполномоченные 

на осуществление 

муниципального 

контроля в 

соответствующей сфере 

деятельности, указанные 

в разделе I настоящей 

Программы 

 

 

 

 

 

 


