
 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.10.2018 № 313 

 
г. Заволжск 

 
Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам 
 

 В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 
31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области», администрация Заволжского городского поселения п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, государственная собственность на которые 
не разграничена (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости» и 
разместить на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области. 

3. Начальника Отдела земельно-имущественных отношений, экономического 
развития и торговли Лубкова О.В., считать уполномоченным по вопросам ознакомления 
заявителей с расположением земельных участков на местности. 
 

 
Глава Заволжского городского поселения                                     А.В. Предтеченский 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Заволжского городского поселения 
 от 22.10.2018 № 313 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 

 
№ 
п/п 

Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

1 Ивановская область, 
Заволжский район,  

г. Заволжск, ул. Новгородская, 
дом 21 

37:04:040102:568 806 Для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                                            от    26.10. 2018      №    315       
   

      г. Заволжск 
 

          О внесении изменений в постановление администрации Заволжского 
городского поселения от 11.05.2018 № 119 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги принятия решения о признании (либо отказе в 
признании) молодой семьи участницей муниципальной подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Заволжского городского поселения»  
на 2018-2020г.» 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг," администрация Заволжского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
       1. Внести изменения в пункт 5 постановления администрации Заволжского 
городского поселения от 11.05.2018 № 119 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги принятия решения о признании (либо отказе в 
признании) молодой семьи участницей муниципальной подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей Заволжского городского поселения» на 2018-2020г.», изложив 
его в новой редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, МКУ 



«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие) 
специалиста Уполномоченного органа либо специалиста МКУ МФЦ или решение, 
принятое Уполномоченным органом при предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной 
услуги; 
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом 
для предоставления Муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 
Регламентом для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Регламентом; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной настоящим Регламентом; 

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Муниципальной услуги. 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МКУ МФЦ, работника 
МКУ МФЦ возможно в случае, если на МКУ МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме. 
5.2. Жалоба на решение, действие (бездействие) или решение, принятое 
Уполномоченным органом, подается в Администрацию Заволжского городского 
поселения, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. 
Жалоба на  решение , действие (бездействие) специалиста МКУ МФЦ подается 
непосредственно на имя директора МКУ МФЦ в письменной форме на бумажном 
носителе или посредством направления электронного письма. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», через МКУ МФЦ, официальный сайт 
Администрации, единый портал государственных и муниципальных услуг либо 
региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя в соответствии с графиком приема. 

   Обращение к главе Заволжского городского поселения может быть направлено: 
в письменном виде по адресу: 155412, Ивановская область, г. Заволжск, ул. 
Комсомольская, д. 2; электронной почтой: 37zavgoradm@rambler.ru. 

на личном приеме, в соответствии с графиком: среда с 8-30 до 12-00. 
5.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование Уполномоченного органа, МКУ МФЦ, должностного лица 
Уполномоченного органа, МКУ МФЦ либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 
органа, МКУ МФЦ, должностного лица Уполномоченного органа, МКУ МФЦ либо 
муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Уполномоченного органа, МКУ МФЦ, должностного лица 
Уполномоченного органа, МКУ МФЦ либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МКУ МФЦ, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Уполномоченного органа, МКУ МФЦ, должностного лица 
Уполномоченного органа, МКУ МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий Муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим Регламентом; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
   
 

Глава Заволжского 
городского поселения                                                    А.В. Предтеченский 
 
 
 


