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СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25. 04. 2017 г.   № 7 
 

Об отмене некоторых решений  
Совета Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области  
 

В связи с изменениями в законодательстве и для приведения нормативных 
документов в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами,Совет 
Заволжского городского поселения решил: 
 

1. Отменить решение Совета  Заволжского  городского  поселения  от 01.12.2011 
№ 58 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного отбора на право 
заключения договора по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным, в том числе социально значимым 
маршрутам на территории Заволжского городского поселения». 

 
2. Отменить решение Совета Заволжского городского поселения от 25.10.2012 

№40 «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов на капитальный 
ремонт муниципального жилого фонда организациям, осуществляющим деятельность по 
управлению, обслуживанию жилья в Заволжском городском поселении». 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости». 
 
4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 

Глава  Заволжского  
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский  
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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                           

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 25.04.2017 г.  № 8 
      
 
Об утверждении Положения о  порядке заключения соглашений органами местного 
самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области с органами местного самоуправления Заволжского 
муниципального района Ивановской области о передаче  полномочий (части 

полномочий) по решению вопросов местного значения 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области, Совет Заволжского 
городского поселения решил: 

 
1.Утвердить Положение о порядке заключения соглашений органами местного 

самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области с органами местного самоуправления Заволжского муниципального 
района о передаче полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения согласно приложению. 

 
2.Отменить решение Совета Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального  района Ивановской области  от  26.12.2012 № 59 «Об утверждении 
Положения о порядке заключения соглашений о  (передаче) полномочий (части 
полномочий) по решению вопросов местного значения». 

 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости». 
 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Заволжского 

городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 
Предтеченского А.В. 

 
 
 

Глава Заволжского 
городского поселения                                                                             А.В. Предтеченский        
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Приложение 
к решению Совета Заволжского городского поселения  

от 25.04.2017 № 8 
 

Положение 
о порядке заключения соглашений органами местного самоуправления 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района с 
органами местного самоуправления Заволжского муниципального района о 

передаче  полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения 
Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок заключения соглашений 

органами местного самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области с органами местного самоуправления 
Заволжского муниципального района о передаче  полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из соответствующих бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ), Уставом Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района (далее – Устав). 

2. Органы местного самоуправления Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Заволжского муниципального района, о передаче им осуществления 
полномочий (части своих полномочий) за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района в бюджет Заволжского муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В этом случае органы местного самоуправления Заволжского муниципального 
района осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения Заволжского 
городского поселения Заволжского  муниципального района на территории данного 
поселения в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ, уставом городского 
поселения, соглашением о передаче органам местного самоуправления района 
полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения. 

3. Органы местного самоуправления Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района при подготовке и заключении соглашений 
руководствуются федеральными законами, законами Ивановской области, Уставом 
Заволжского городского поселения, нормативными правовыми актами Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района и настоящим Положением. 

4. Формой передачи  органами местного самоуправления Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района и принятия органами местного 
самоуправления Заволжского муниципального района полномочий по решению вопросов 
местного значения  Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района является соглашение, закрепляющее договоренность сторон по осуществлению 
взаимодействия в интересах каждой из сторон исходя из социально-экономических 
условий и интересов населения соответствующего муниципального образования, более 
эффективного решения вопросов местного значения. 

5. Передача имущества для осуществления переданных полномочий 
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Компетенция органов местного самоуправления Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района 

 
6. Совет Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района: 
а) принимает решения: 
- о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению 

вопросов местного значения Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района органам местного самоуправления Заволжского 
муниципального района не менее, чем двумя третями  голосов от установленной 
численности депутатов; 
          б) принимает нормативные правовые акты по вопросам: 

- передачи Заволжским городским поселением Заволжского муниципального 
района осуществления полномочий (части своих полномочий) по решению вопросов 
местного значения органам местного самоуправления Заволжского муниципального 
района; 

в) контролирует выполнение принятых решений (запросы, депутатские 
обращения, отчеты на заседаниях Совета, депутских комиссий и т.д.). 

7. Глава Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района: 
а) представляет на рассмотрение Совета Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района проект решения о передаче  органами местного 
самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
осуществления  полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения городского поселения; 

б) подписывает соглашение о передаче органами местного самоуправления 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района осуществления 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения городского 
поселения; 

г) распоряжается материальными ресурсами и финансовыми средствами, 
предоставленными из бюджета городского поселения на реализацию переданных 
полномочий в соответствии с заключенными соглашениями; 

д) осуществляет контроль за реализацией переданных полномочий в соответствии 
с заключенными соглашениями; 
         е) привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Администрация  Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района: 
         а) готовит проект решения Совета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района о передаче  органами местного самоуправления Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района осуществления  полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения городского поселения; 

б) участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче 
органами местного самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района осуществления полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения городского поселения; 

в) исполняет заключенные соглашения о передаче органами местного 
самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
осуществления  полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения городского поселения. 
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Передача  полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения органами местного самоуправления Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района органам местного 
самоуправления Заволжского муниципального района 

 
9. Инициировать передачу осуществления полномочий (части полномочий) по 

решению вопросов местного значения Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района органам местного самоуправления Заволжского 
муниципального района могут органы местного самоуправления Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района  

10. Администрация Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района, рассмотрев инициативу Главы Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района либо Совета Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района, в 10-и дневный срок  с момента ее 
получения готовит проект решения Совета Заволжского городского поселения 
Заволжского  муниципального района о передаче органам местного самоуправления 
Заволжского муниципального района осуществления полномочий  (части полномочий) 
по решению вопросов местного значения  городского поселения. 

Глава Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
вносит проект решения на ближайшее заседание Совета Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района. 

11. Совет Заволжского городского поселения Заволжского  муниципального 
района принимает решение о передаче органам местного самоуправления Заволжского 
муниципального района осуществления  полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения городского поселения и направляет принятое решение на 
рассмотрение органам местного самоуправления Заволжского муниципального района. 

В решении Совета Заволжского городского поселения Заволжского  
муниципального района указываются: 
- полномочия по решению вопросов местного значения городского поселения, которые 
подлежат передаче органам местного самоуправления Заволжского муниципального 
района на основе соглашения.  
- срок, на который заключается соглашение; 
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий. 

Решение Совета Заволжского городского поселения о передаче органам местного 
самоуправления Заволжского муниципального района осуществления  полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения городского поселения 
принимается одновременно с принятием решения о внесении изменений в решение о 
бюджете на очередной год. 

12. Глава Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
рассматривает решение Совета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения городского поселения органам местного 
самоуправления района. 

Совет Заволжского муниципального района принимает решение о принятии 
осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения городского поселения органами местного самоуправления муниципального 
района либо отклоняет указанное решение Совета  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района. 

В случае если депутаты Совета Заволжского муниципального района и депутаты 
Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района  
приняли решение о передаче (принятии) осуществления  полномочий (части 
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полномочий) по решению вопросов местного значения Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района, Главой Заволжского муниципального 
района и Главой Заволжского городского поселения заключается соглашение. 

В целях согласования передаваемых полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района органам местного самоуправления Заволжского 
муниципального района и условий соглашения создается согласительная комиссия с 
участием уполномоченных представителей заинтересованных органов Заволжского 
городского поселения и Заволжского муниципального района. 

13. В случае если депутаты Совета Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района отклонили проект решения о передаче 
осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения городского поселения, органам местного самоуправления (инициаторам) 
направляется письмо Совета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района об отклонении указанного проекта решения. 

14. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предусмотренных 
соглашением, осуществляется путем предоставления органам местного самоуправления 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района отчетов об 
осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств и 
материальных ресурсов в сроки и порядке, определенные соглашением. 

15. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, 
предусмотренных соглашением, предоставляются в форме межбюджетных трансфертов. 
 

Прием полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

органами местного самоуправления Заволжского муниципального района 
 

16. Инициировать принятие органами местного самоуправления Заволжского 
муниципального района осуществления полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения городского поселения могут органы местного 
самоуправления Заволжского муниципального района либо органы местного 
самоуправления городского поселения. 

17. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения городского поселения выступают органы 
местного самоуправления Заволжского муниципального района, то данное предложение 
направляется в адрес соответствующих органов местного самоуправления района для 
рассмотрения ими вопроса о передаче названных полномочий. 

18. В случае если инициатором передачи осуществления полномочий (части 
полномочий) по решению вопроса местного значения городского поселения выступают 
органы местного самоуправления городского поселения, то к рассмотрению органами 
местного самоуправления Заволжского муниципального района принимается решение 
Совета городского поселения о передаче осуществления полномочий (части 
полномочий) по решению вопросов местного значения городского поселения органам 
местного самоуправления Заволжского муниципального района. 

Решение Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района о передаче осуществления полномочий (части полномочий)  по решению 
вопросов местного значения  городского поселения органам местного самоуправления 
Заволжского муниципального района направляется в адрес Главы Заволжского 
муниципального района и должно содержать следующие сведения: 

- полномочия по решению вопросов местного значения городского поселения, 
которые подлежат передаче органам местного самоуправления Заволжского 
муниципального района на основе соглашения; 
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- срок, на который заключается соглашение; 
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 
19. Администрация Заволжского муниципального района на основании 

поступившего муниципального правового акта, указанного в пункте 18 настоящего 
Положения, готовит проект решения Совета Заволжского муниципального района о 
принятии органами местного самоуправления Заволжского муниципального района 
осуществления  полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного 
значения городского поселения. 

Глава Заволжского муниципального района вносит проект решения в Совет 
Заволжского муниципального района в порядке и сроки, установленные Регламентом 
Совета Заволжского муниципального района. 

20. Принятое Советом Заволжского муниципального района решение 
направляется органам местного самоуправления Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района. 

21. В случае если депутаты Совета Заволжского муниципального района приняли 
решение о принятии осуществления полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения городского поселения, Главой Заволжского муниципального 
района и Главой Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
заключается соглашение. 

22. В случае если депутаты Совета Заволжского муниципального района 
отклонили проект решения о принятии органами местного самоуправления Заволжского 
муниципального района осуществления полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения поселения, органам местного самоуправления городского 
поселения направляется письмо Совета Заволжского муниципального района об 
отклонении указанного проекта решения. 

23. Органы местного самоуправления Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района в соответствии с условиями соглашения и расчетом 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения в 
бюджет Заволжского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, являющимся неотъемлемой частью указанного соглашения, 
получают финансовые средства из бюджета городского поселения на реализацию 
передаваемых полномочий. 

24. Передача имущества для осуществления переданных полномочий 
осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
  
  Требования к содержанию соглашения между органами местного самоуправления 

Заволжского городского поселения и органами местного самоуправления 
Заволжского муниципального района о передаче осуществления полномочий (части 

полномочий) по решению вопросов местного значения 
 

25. Существенными условиями Соглашения являются: 
- срок передачи  осуществления полномочий (части полномочий) по решению 

вопросов местного значения Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района органам местного самоуправления Заволжского 
муниципального района. 

- перечень передаваемых полномочий 
- права и обязанности Сторон Соглашения 
- основания и порядок изменения условий Соглашения 
- основания и порядок прекращения действия Соглашения  
- порядок определения   ежегодных  объемов  межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий (части полномочий) 
- порядок перечисления межбюджетных трансфертов, необходимых для 
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осуществления передаваемых полномочий (части полномочий) 
- ответственность сторон Соглашения и финансовые санкции 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 В соответствии с Постановлением администрации Заволжского городского 
поселения  Заволжского  муниципального  района  Ивановской  области  от  07.04.2017 
№ 121 «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 договоров 
аренды земельных участков, имеющих следующие характеристики: 
 

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040510:204, площадью 
684 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. 
Заволжск, пр. в 30 м по направлению на юг от д. 52 по ул. Приволжанская, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
рекреационных целей. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 49 лет. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

 

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

7993,00 1599,00 240,00 

 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 37:04:031303:421, площадью 

48 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, 
ул. Рабочая, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 10 лет. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  

 

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

426,00 85,00 13,00 

 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040305:110, площадью 

31 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, 
ул. Спортивная, 28, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 10 лет. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  
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Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

274,00 55,00 8,00 

 
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 37:04:031303:422, площадью 

60 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г. Заволжск, ул. 
Мира, 33, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

532,00 106,00 16,00 

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

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 10 мая 2017 года, 14 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 № 13. Дата начала приема заявок 10 апреля 2017 года с 11.00 
часов. Дата окончания приема заявок 05 мая 2017 года до 14.00 часов. Заявки 
принимаются с 08.00 до 16.00 часов по рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы. 

Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором торгов и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка. 
По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка.  
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   течение 
5 банковских дней после подписания протокола о результатах торгов. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов. 
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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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
 В соответствии с Постановлением администрации Заволжского городского 

поселения  Заволжского  муниципального  района  Ивановской  области  от  21.04.2017 
№ 132 «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 договоров 
аренды земельных участков, имеющих следующие характеристики: 

 
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером  37:04:040105:134,  площадью 

34 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, 
примерно в 85 м по направлению на юго-восток от дома № 41 по ул. Рабочая, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 3 года. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для 
участия в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

575,00 115,00 17,00 
 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером  37:04:031303:424,  площадью 

53 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, 
ул. Рабочая, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право 
заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года. Существенные 
условия заключения договора аренды земельного участка отсутствуют. Существенные 
условия проведения аукциона не установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для 
участия в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

470,00 94,00 14,00 
 
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 24 мая 2017 года, 14 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 № 13. Дата начала приема заявок 24 апреля 2017 года с 11.00 часов. Дата 
окончания приема заявок 19 мая 2017 года до 14.00 часов. Заявки принимаются с 08.00 
до 16.00 часов по рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о 
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чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения 
и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы. 

Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором торгов и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка. 
По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка.  
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   течение 
5 банковских дней после подписания протокола о результатах торгов. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов. 

 
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. 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 
    
«24» апреля 2017г № 541  
 

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 

12 

Заволжского городского поселения), каб. 13. 
Местоположение  земельного  участка: Ивановская область,  Заволжский  район, 

г. Заволжск, примерно в 15 м по направлению на запад от дома №12 по ул. Чирковская. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 722 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. 13. 

 
 

Глава Заволжского   
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410  
тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru 
Email: adm@zavgoradm.ivanovo.ru 
    
«28» апреля 2017г № 562  
 

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. 13. 

Местоположение земельного  участка:  Ивановская область,  Заволжский  район, 
г. Заволжск, ул. Баха, у дома 31. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 400 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. 13. 

 
 

Глава Заволжского   
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский 
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