
 
 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   от    30.01.2019   №  27 

 

г. Заволжск 

 

Об  утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Уставом муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 

муниципального района Ивановской области», в целях привлечения внебюджетных 

инвестиций и эффективного использования находящегося в собственности 

муниципального образования имущества   администрация Заволжского городского 

поселения постановляет: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений в 2019 году (Приложение). 

2. Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации 

(http://torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении торгов, а также на 

официальном сайте администрации Заволжского городского поселения 

(http://www.zavgoradm37.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

  

Глава Заволжского  

городского поселения                                              А.В. Предтеченский 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района 

Ивановской области  

от 30.01.2019  № 27 

 

 

Перечень объектов, в отношении которых планируется  

заключение концессионных соглашений в 2019 году 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес, местонахождение объекта Кадастровый 

номер, 

характеристики 

 

Планируе

мая сфера 

применен

ия 

объекта  

 

1 Магистральная  

теплосеть, 

сооружение, 

протяженность 5535 м 

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Заводская, ТП № 1 

37:04:000000:74

8 

протяженность 

5535 м 

теплоснаб

жение 

2 Тепловая сеть Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира, ТП №2 

37:04:000000:83

7протяженность 

3140 м 

теплоснаб

жение 

3 Магистральная  

теплосеть 

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира, ТП №2 

37:04:000000:77

3протяженность 

553 м 

теплоснаб

жение 

4 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

по ул.Калинина до д.29 

37:04:040402:10

8протяженность 

200 м 

водоснаб

жение 

5 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

водопровод от станции 

приготовления питьевой воды до 

домов №№22,24 по 

ул.Социалистическая и №№31,33 

по ул.Калинина 

37:04:000000:63

5протяженность 

597 м 

водоснаб

жение 

6 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира к общ.29 

37:04:031303:20

7 

протяженность  

42 м 

водоснаб

жение 

7 Водопровод от 

насосной станции 2-го 

подъема до 

водонапорной башни 

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Тимирязева, ул.Пионерская, 

пер.Островского 

37:04:000000:63

4протяженность 

430 м 

водоснаб

жение 

8 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира к д.№31 

37:04:031303:21

0 

протяженность  

25 м 

водоснаб

жение 



9 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира, от центральной аптеки 

до д/я №5 

37:04:031303:20

9 

протяженность  

433 м 

водоснаб

жение 

10 Водопровод от 

военкомата до лицея, 

по ул.Спортивная до 

РМПО ЖКХ 

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира, ул.Спортивная 

37:04:040301:16

3протяженность 

1372 м 

водоснаб

жение 

11 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира, к д.№44а 

37:04:031303:20

8 

протяженность  

15 м 

водоснаб

жение 

12 Водопровод в м-не 

«Постройка» 

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира, пер.Октябрьский, 

ул.Калинина, ул.Октябрьская, 

пер.Парковый 

37:04:000000:62

7протяженность 

1238 м 

водоснаб

жение 

13 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

Водопровод питьевой воды от 

водонапорной башни по 

ул.Островского, 

у.Социалистической, 

ул.Школьной, ул.Фибровской, 

ул.Воровского, пер.Кировский, 

ул.Тимирязева 

37:04:000000:63

6протяженность 

1945 м 

водоснаб

жение 

14 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

Водопровод от каптажных 

сооружений до станции 

приготовления питьевой воды 

37:04:000000:63

3 

водоснаб

жение 

15 Водопровод Ивановская область, г.Заволжск, 

от ул.Курчатова по ул.Тельмана 

до д.№80 по ул.Мира 

37:04:000000:63

2 

водоснаб

жение 

16 Водопровод от м-на 

"Постройка" до 

центральной аптеки 

Ивановская обл., Заволжск г., от 

военкомата (ул. Мира, д. 28) 

вдоль ул. Мира до центральной 

аптеки (ул. Мира, д. 22/44)  

37:04:000000:63

9 

водоснаб

жение 

17 Водопроводная сеть Ивановская область, г Заволжск, 

от центральной водопроводной 

сети по ул Мира к жилым домам 

№ 25, 25а, 27 по ул Мира и № 3, 

5 по пер Бредихина  

37:04:000000:62

6 

водоснаб

жение 

18 Водопровод, 

Самотечные 

водопроводы от 

каптажей до станции 

1-го подъѐма  

Ивановская область, г Заволжск, 

от каптажей 

(ул.Красноармейская, д 27а, 

ул.Красноармейская, д 31а) по 

ул.Красноармейская, 

ул.Тимирязева до станции 1-го 

подъѐма (ул.Тимирязева, д 41)  

37:04:000000:66

3 

водоснаб

жение 

19 Водопровод Ивановская обл., г.Заволжск , от 37:04:000000:67 водоснаб



детских яслей №5 (ул. Мира, 

д.10) по ул. Мира до кирпичного 

завода  

0 жение 

20 Водопровод питьевой 

воды 

Ивановская обл., г.Заволжск , от 

участка магистрального 

водопровода по ул. Мира по 

территории жилой застройки по 

ул. Ленинская  

37:04:000000:67

1 

водоснаб

жение 

21 Водопровод Ивановская обл., г. Заволжск, от 

центральной аптеки (ул. Мира, 

д.22/44) по ул. Фрунзе до Дома 

культуры (ул. Фрунзе, д. 1)  

37:04:000000:67

2 

водоснаб

жение 

22 Водопровод   Ивановская обл., г.Заволжск, от 

места пересечения улиц 

Спортивная и Куйбышева по 

ул.Спортивная до жилого дома 

№19 по ул. Мира  

37:04:000000:67

6 

водоснаб

жение 

23 Водопровод от ЦВС 

до баков мазутного 

хозяйства  

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул Заводская  

37:04:000000:65

9 

водоснаб

жение 

24 Водопровод Ивановская обл., г.Заволжск, 

ул.Заводская, Водопровод от 

ЦВС до баков мазутного 

хозяйства  

37:04:000000:66

0 

водоснаб

жение 

25 Здание Станция 

приготовления 

питьевой воды 

Ивановская область, г Заволжск, 

ул Школьная, вл 6  

37:04:040409:52 

площадь 164,3 

кв.м 

водоснаб

жение 

26 Здание насосной 

станции 1го подъема  

Ивановская область, г Заволжск, 

ул Тимирязева, д 41  

37:04:000000:61

5 площадь 17 

кв.м 

водоснаб

жение 

27 Здание Башня 

водонапорная 

Ивановская область, Заволжский 

р-н, г Заволжск, ул Островского, 

д 20  

37:04:040408:17

1площадь 43,5 

кв.м  

водоснаб

жение 

28 Здание Насосная 

станция 1го подъема 

Ивановская область, Заволжский 

р-н, г Заволжск, ул Тимирязева, д 

69  

37:04:040509:15

7 площадь 11,4 

кв.м  

водоснаб

жение 

29 Сооружение Схема 

каптажных камер с 

ограждением  

Ивановская область, Заволжский 

р-н, г Заволжск, ул Тимирязева, д 

69  

37:04:040509:15

6 

водоснаб

жение 

30 Здание 

Канализационная 

насосная станция №1 

Ивановская область, Заволжский 

р-н, г Заволжск, ул Кирова, д 31  

37:04:040512:47 

площадь 25,5 

кв.м  

водоотвед

ение 

31 Канализационный 

коллектор к ул.Мира, 

д.№31,27 

Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Мира 

37:04:031303:20

6 

протяженность  

354 м 

водоотвед

ение 

32 Напорная канализация Ивановская область, г.Заволжск, 37:04:000000:66 водоотвед



Напорная канализация от 

насосной станции №1 до 

насосной станции №2 

7 

протяженность 

1350 м 

ение 

33 Очистные сооружения Ивановская область, г.Заволжск, 

ул.Заводская, д.1, вл.25Б 

37:04:040701:92 

пл. застройки 

3660 кв.м 

водоотвед

ение 

34 Канализационная сеть Ивановская область, г Заволжск, 

от жилого дома (ул Мира, д 29), 

от детского сада № 1 (ул Мира, д 

29а) до канализационного 

коллектора к д 27 по ул Мира  

37:04:000000:63

7 

водоотвед

ение 

35 Канализационная сеть Ивановская область, г Заволжск, 

территория, прилегаящая к 

жилым домам №12, 14, 16, 18, 

20/65, 22/44 по ул Мира до 

канализационных коллекторов 

по ул Фрунзе, ул Садовая   

37:04:000000:64

0 

водоотвед

ение 

36 Канализационный 

коллектор от Дома 

культуры до колодца 

ц. № 29  

Ивановская область, г Заволжск, 

от Дома культуры (ул Фрунзе, д 

1) до канализационной насосной 

станции (ул Заводская, д 1, стр. 

25б)  

37:04:000000:62

5 

водоотвед

ение 

37 Канализационный 

коллектор  

Ивановская область, г Заволжск, 

с территории хлебокомбината ( 

ул Мира, д 33) по ул Мира, пер 

Октябрьский, ул Калинина до 

канализационного коллектора по 

ул Комсомольской Правды  

37:04:000000:62

8 

водоотвед

ение 

38 Канализационный 

коллектор  

Ивановская обл.,  г.Заволжск , 

канализационный коллектор к 

д.№ 29 по ул. Калинина  

37:04:000000:66

1 

водоотвед

ение 

39 Канализационные 

сети к пер. Бредихина, 

3  

Ивановская область, г Заволжск, 

от жилого дома (пер Бредихина, 

д 3) по пер Бредихина, ул Мира 

до центральной 

канализационной сети по ул 

Мира  

37:04:000000:66

4 

водоотвед

ение 

40 Канализационный 

коллектор по ул. 

Фрунзе до д/я №5  

Ивановская обл., г.Заволжск , от 

детских яслей №5 (ул. Мира, д. 

10) по ул. Садовой, ул. Фрунзе  

37:04:000000:66

5 

водоотвед

ение 

41 Канализационная сеть Ивановская обл., г.Заволжск , 

Канализационная сеть от 

жил.зданий школы, д/к до 

насосной станции хоз. стоков №1  

37:04:000000:66

8 

водоотвед

ение 

42  Канализационный 

коллектор  

Ивановская обл.,  г.Заволжск, по 

ул. Мира, ул. Комсомольской 

Правды, ул. Заводская до 

приемной камеры очисных 

37:04:000000:66

9 

водоотвед

ение 



сооружений (ул. Заводская, д.1, 

вл. 25Б)  

43 Канализационные 

сети  от 

многоквартирного 

жилого дома №80 по 

(ул.) Мира 

Ивановская обл.,  г. Заволжск, от 

ул. Мира, д,80 по ул. Мира, ул. 

Почтовая до владения №2 по ул. 

Почтовая  

37:04:000000:67

3 

водоотвед

ение 

44 Напорная 

канализационная 

линия  

Ивановская обл.,  г.Заволжск, 

Напорная канализационная 

линия от насосной станции хоз. 

стоков №2 до очистных 

сооружений  

37:04:000000:67

8 

водоотвед

ение 

45 Канализационный 

коллектор  

Ивановская обл., г. Заволжск , от 

многоквартирного жилого дома 

(ул. Герцена, 8) по пер. 

Парковой, ул. Щербакова, ул. 

Ватутина до канализационного 

коллектора по ул. 

Комсомольской Правды  

37:04:000000:68

0 

водоотвед

ение 

46 Здание — 

пароклиническое 

отделение 

Ивановская обл.,  г. Заволжск, 

ул.Мира, д.1 

37:04:040101:38

9 площадь 427,4 

кв.м  

Предоста

вление 

услуг 

бань и 

саун 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного участка 

в собственность для индивидуального жилищного строительства. 

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. 

Дата окончания приема заявлений – 28 февраля 2019 года. 

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

Заволжск, ул. Комсомольская, д. 19. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 1025 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: 

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

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

 

 

   Глава Заволжского 

   городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 



 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

   от  30.01.2019 г.       №  23            
 

г. Заволжск 

 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг  

Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Заволжского 

городского поселения  от 07.06.2011 № 129 «О Порядке формирования и 

ведения Реестра муниципальных услуг Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области»  администрация 

Заволжского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 

(прилагается). 

2. Постановление  администрации Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области от 22.02.2013 № 

51 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области» 

отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава Заволжского 

городского поселения                                                      А.В. Предтеченский 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Заволжского городского поселения от «_30_»._01_.2019 № _23_ 

РЕЕСТР 

муниципальных услуг Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области  

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

 

Предмет 

(содержание) услуги 

 
 

Возмездность 

предоставления 

услуги (платная/ 

бесплатная) 
 

 

Уполномоченны

й орган, 

ответственный 

за организацию 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Категории 

получателей 

(потребителей) 

муниципальной 

услуги 

 

Нормативно-правовой акт, 

предусматривающий 

оказание муниципальной 

услуги, необходимой и 

обязательной (дата, номер, 

наименование) 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области 

1. Дача письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов о налогах и 

сборах 

Разъяснения по 

вопросам применения 

нормативных актов  о 

местных налогах и 

сборах 

Бесплатная Бюджетный отдел Налогоплательщи

ки и налоговые 

агенты 

Федеральный закон 

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

2. Рассмотрение 

обращений граждан 

Рассмотрение 

обращений граждан по 

вопросам, находящимся 

в ведении 

администрации 

городского поселения 

Бесплатная  Общий отдел Граждане РФ Федеральный закон 

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 



государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный закон  

от 02.05.2006 № 59-ФЗ  

"О порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации", 

 Закон Ивановской области  

от 31.01.2012 № 4-ОЗ  

"О дополнительных 

гарантиях права граждан на 

обращение в Ивановской 

области" 

3. Присвоение адресов 

объектам 

недвижимости, 

установление 

местоположений 

строениям 

Присвоение адресов 

объектам 

недвижимости, 

установление 

местоположений 

строениям 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

Градостроительный Кодекс 

РФ, 

Федеральный закон 

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Постановление 

Правительства РФ 

 от 19.11.2014 № 1221 

 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» 

4. Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

Предоставление 

юридическим и 

физическим лицам 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 



земельных участков, 

свободных от зданий, 

сооружений, в аренду, 

безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов 

земельных участков, 

свободных от зданий, 

сооружений, в аренду, 

безвозмездное 

пользование без 

проведения торгов 

экономического 

развития и 

торговли 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

5. Предоставление в 

аренду без проведения 

торгов земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

или находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, однократно 

для завершения 

строительства объектов 

незавершенного 

строительства 

Предоставление в 

аренду без проведения 

торгов земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не разграничена 

или находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, однократно 

для завершения 

строительства объектов 

незавершенного 

строительства 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

6. Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

7. Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования или 

пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком по 

Прекращение права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования или 

пожизненного 

наследуемого владения 

земельным участком по 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 



заявлению 

правообладателя 

заявлению 

правообладателя 

8. Предоставление 

земельного участка, 

свободного от здания, 

сооружения в 

собственность 

бесплатно или в 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

Предоставление 

земельного участка, 

свободного от здания, 

сооружения в 

собственность 

бесплатно или в 

постоянное (бессрочное) 

пользование 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

9. Предоставление в 

собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование и в аренду 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных участков, на 

которых расположены 

здания, сооружения 

Предоставление в 

собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, в 

безвозмездное 

пользование и в аренду 

юридическим и 

физическим лицам 

земельных участков, на 

которых расположены 

здания, сооружения 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

10 Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

11 Осуществление 

муниципального 

земельного контроля 

Осуществление 

муниципального 

земельного контроля 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Юридические и 

физические лица 

ЗК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 



12. Предоставление во 

владение и (или) в 

пользование объектов 

имущества, включенных 

в перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или 

пользование) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление во 

владение и (или) в 

пользование объектов 

имущества, включенных 

в перечень 

муниципального 

имущества, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или 

пользование) субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Бесплатная Отдел земельно-

имущественных 

отношений, 

экономического 

развития и 

торговли 

Субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Федеральный закон 

 от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

 «О защите конкуренции», 

Федеральный закон  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бесплатная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

граждане РФ, 

постоянно 

проживающие на 

территории 

Заволжского 

городского 

поселения, 

признанные 

нуждающимися 

по основаниям, 

установленным 

законом 

 
 

 

 

 

 

Конституция РФ,   

ЖК РФ, 

Закон Ивановской области  

от 17.05.2006 № 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" 

 (в действующей редакции), 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Устав МО «Заволжское 



городское поселение 

Заволжского муниципального  

района Ивановской области» 

 (в действующей редакции) 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием граждан по 

вопросу получения 

справки о признании 

заявителя и членов его 

семьи малоимущими в 

целях постановки на 

учет, как нуждающихся 

в предоставлении 

жилых помещений по 

договорам социального 

найма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан  на 

учет как нуждающихся в 

предоставлении жилых 

помещений по 

договорам социального 

найма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бесплатная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

граждане РФ, 

постоянно 

проживающие на 

территории 

Заволжского 

городского 

поселения, сумма 

среднедушевого 

дохода и 

расчетная 

стоимость 

имущества 

которых ниже 

величины 

порогового 

значения доходов 

и стоимости 

имущества, 

устанавливаемых 

постановлениями 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция РФ, 

ГК РФ,  ЖК РФ, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Закон Ивановской области 

 от 17.05.2006 № 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" 

(в действующей редакции); 

Указ Губернатора Ивановской 

области 

"Об установлении величины 

прожиточного минимума на 

душу населения и по основным 

социально-демографическим 

группам населения  

в Ивановской области" 

(в действующей редакции); 

Устав МО «Заволжское 

городское поселение 



 

 

 

  

 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области» 

 (в действующей редакции);  

Постановление администрации 

Заволжского городского 

поселения 

 "Об установлении пороговых 

 значений для признания 

граждан малоимущими с 

целью  предоставления им 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда по договорам 

социального найма" 

(в действующей редакции) 

15. Предоставление 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

гражданам, состоящим 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

Прием заявлений для 

предоставления 

информации об 

очередности 

предоставления жилых 

помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

гражданам, состоящим 

на учете в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам 

социального найма 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Граждане РФ, 

состоящие на 

учете в 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма 

ЖК РФ, 

Федеральный закон 

 от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

 «Об электронной подписи»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 25.06.2012 № 634 

 «О видах электронной 

подписи, использование 

которых допускается при 

обращении за получением 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Закон Ивановской области  

от 17.05.2006 № 50-ОЗ 

 «О порядке ведения учета 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма, и предоставления таким 

consultantplus://offline/ref=32904FA93F8CA10356B3F20681CB39AB5B1EA555C837560D6952A6BCA1dCO2M


гражданам жилых помещений 

по договорам социального 

найма на территории 

Ивановской области»  

(в действующей редакции); 

Устав МО «Заволжское 

городское поселение 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области» 

 (в действующей редакции) 

16. Заключение договоров 

коммерческого найма 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

Прием заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на 

учет как нуждающихся в 

предоставлении жилых 

помещений по 

договорам 

коммерческого найма 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Граждане РФ,  

не обеспеченные 

жилым 

помещением на 

территории 

Заволжского 

городского 

поселения,  

либо 

обеспеченные 

жилым 

помещением,  

но нуждающиеся 

в улучшении 

жилищных 

условий 

ЖК РФ; 

Федеральный закон  

от 06.04.2011 № 63-ФЗ  

"Об электронной подписи"; 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 25.06.2012 № 634 

 "О видах электронной 

подписи, использование 

которых допускается при 

обращении за получением 

государственных и 

муниципальных услуг", 

решение Совета Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области  

«Об утверждении порядка 

предоставления жилых 

помещений муниципального 

consultantplus://offline/ref=D05B07F9E5A204172666B084C37FB577F6A93D2B90471B4E9BF2361F2AQ7VAH


жилищного фонда 

коммерческого использования» 

 (в действующей редакции) 

17. Предоставление 

информации о порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных услуг 

населению 

Предоставление полной 

информации о 

действующих 

законодательных, 

нормативных и 

правовых актах, 

регулирующих 

отношения в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, по 

интересующему 

заявителя вопросу 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Граждане РФ, 

нуждающиеся в 

информации о 

порядке 

предоставления 

жилищно-

коммунальных 

услуг населению 

 

Конституция РФ,  

 ЖК РФ, 

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

18. Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

Выдача  заявителю 

заверенной копии 

постановления 

Администрации 

Заволжского городского 

поселения о 

предоставлении 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства либо об 

отказе в предоставлении 

разрешения на 

отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 

ГК РФ,  

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный Закон  

№ 131 – ФЗ от 06.10.2003  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»  



строительства, 

реконструкции объекта 

капитального 

строительства 

19. Предоставление 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства 

Выдача  заявителю 

заверенной копии 

постановления 

Администрации 

Заволжского городского 

поселения о 

предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства, либо об 

отказе в предоставлении 

разрешения на условно 

разрешенный вид 

использования 

земельного участка или 

объекта капитального 

строительства. 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 

ГК РФ,  

Федеральный закон  

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный Закон  

№ 131 – ФЗ от 06.10.2003  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»  

20. Выдача разрешений на 

ввод объектов в 

эксплуатацию  

Выдача застройщику-

получателю 

муниципальной услуги  

разрешение на ввод 

объектов в 

эксплуатацию  

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 

ГК РФ,  

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный Закон  

от 06.10.2003  № 131 – ФЗ  

 «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 



Федерации» 

21. Подготовка 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

Выдача заявителю 

градостроительного 

плана земельного 

участка  (ГПЗУ);  

либо выдача заявителю 

письма об отказе в 

выдаче ГПЗУ с 

указанием причин 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 

ГК РФ,  

Федеральный закон  

от 06.10.2003 №131 ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 

 Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210 ФЗ 

 «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

22. Выдача разрешений на 

строительство  

Выдача застройщику-

получателю 

муниципальной услуги 

разрешения на 

строительство, 

реконструкцию,  

объектов капитального 

строительства 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Юридические и 

физические лица 

ГК РФ,  

Федеральный закон 

 от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

 "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации",  

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

23. Выдача разрешения о 

согласовании или об 

отказе в согласовании 

перепланировки и (или) 

переустройства жилого 

помещения 

Выдача заявителю 

постановления и 

протокола 

межведомственной 

комиссии о разрешении 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

Бесплатная УЖКХ 

администрации 

Заволжского 

городского 

поселения 

Собственники и 

(или) наниматели 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма, 

уполномоченные 

Конституция РФ,   

ЖК РФ, 

 Федеральный закон  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», 



выдача заявителю акта 

приемочной комиссии; 

выдача или направление 

заявителю решения об 

отказе в согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

наймодателем на 

предоставление 

документов для 

получения 

согласования на 

переустройство и 

(или) 

перепланировку  

Федеральный закон  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

 "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

24. Экскурсионное 

обслуживание 

посетителей музея и 

проведение музейных 

занятий 

Экскурсионное 

обслуживание 

посетителей музея и 

проведение музейных 

занятий 

Платная Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Заволжский 

городской 

художественно-

краеведческий 

музей» (МКУК 

«ЗГХКМ») 

Физические  и 

юридические 

лица 

Федеральный Закон  

от 26.05.1996 № 54-ФЗ  

«О музейном фонде 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации», 

Закон Российской 

Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре», 

 Федеральный Закон  

от 27.06.2010. № 210-ФЗ 

 «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав  МКУК «ЗГХКМ», 

утверждѐнный 

постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения  

от 01.11.2007  № 127 

 (в действующей редакции) 

25. Организация массовых 

мероприятий на 

территории музея 

Организация массовых 

мероприятий на 

территории музея 

Бесплатная Муниципальное 

казенное 

учреждение 

Физические  и 

юридические 

лица 

Федеральный Закон  

от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

 «О музейном фонде 



культуры 

«Заволжский 

городской 

художественно-

краеведческий 

музей» (МКУК 

«ЗГХКМ») 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации», 

Закон Российской 

Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре», 

 Федеральный Закон  

от 27.06.2010. № 210-ФЗ 

 «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав  МКУК «ЗГХКМ», 

утверждѐнный 

постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения  

от 01.11.2007  № 127 

 (в действующей редакции) 

26. Оказание 

информационных и 

консультативных услуг 

Оказание 

информационных и 

консультативных услуг 

Бесплатная  Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Заволжский 

городской 

художественно-

краеведческий 

музей» (МКУК 

«ЗГХКМ») 

Физические  и 

юридические 

лица 

Федеральный Закон  

от 26.05.1996 № 54-ФЗ 

 «О музейном фонде 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации», 

Закон Российской 

Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской Федерации о 

культуре», 

 Федеральный Закон  

от 27.06.2010. № 210-ФЗ 



 «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Устав  МКУК «ЗГХКМ», 

утверждѐнный 

постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения  

от 01.11.2007  № 127 

 (в действующей редакции) 

27. Библиотечно-

библиографическое  

и информационное 

обслуживание 

населения, 

комплектование  

и сохранение 

библиотечных фондов 

Предоставление на дом 

книг, периодических 

изданий и иных 

документов из фондов  

библиотеки; 

оказание 

консультативной 

библиографической 

помощи в поиске и 

выборе источников 

информации, 

выполнение справок, 

запросов; 

проведение досуговых 

информационно- 

просветительских 

массовых мероприятий; 

формирование, учет, 

изучение фондов 

библиотеки и 

обеспечение их 

сохранности  и 

безопасности 

Бесплатная Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

«Заволжская 

городская 

библиотека» 

Физические лица 

и 

юридические 

лица 

 

Федеральный закон 

 от 29.12.1994 № 768-ФЗ 

 «О библиотечном деле»; 

Устав муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Заволжская 

городская библиотека», 

утвержденный 

постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области  

 от 21.11.2007 № 128 

 (в действующей редакции); 

Приказ МКУК  

«Заволжская ГБ» 

№ 39а-о.д. от 16.09.2014  

 «Об утверждении Правил 

пользования библиотекой» 

 

28. Организация и 

проведение вечеров 

Разработка и проведение 

культурно-досуговых 

 Бесплатная и 

платная услуга 

МКУК 

«Заволжский 

Физические и 

юридические 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 



отдыха, танцевальных  и 

других вечеров, 

праздников, встреч, 

гражданских и 

семейных обрядов, 

балов, дискотек, 

концертов, спектаклей, 

ярмарок, выставок-

продаж демонстрации 

кинофильмов и 

видеофильмов, других 

культурно-досуговых 

мероприятий 

мероприятий. 

Разработка сценария, 

подбор (изготовление) 

костюма, реквизита, 

декорации, светового и 

звукового 

сопровождения, 

музыкальных 

фонограмм, постановка 

и концертные 

выступления. 

 Оказание 

консультативной, 

методической и 

организационно-

творческой помощи в 

подготовке и 

проведении культурно-

досуговых мероприятий. 

Предоставление 

помещений, 

сценических площадок. 

Предоставление 

звукового, светового и 

иного материального 

оборудования 

(согласно 

Положения о 

платных услугах 

предоставляемых  

МКУК 

«Заволжский 

ГДК») 

ГДК» лица  "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный закон  

от 09.10.1992 № 3612-1 

 «Основы законодательства РФ 

 о культуре»; 

Решение Совета Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области  

от 24.10.2007 № 65 

 «О создании городских 

учреждений культуры 

Заволжского городского 

поселения»; 

Устав муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Заволжский ГДК»,  

утв. постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области 

 от 01.11.2007 № 129 

 (в действующей редакции); 

Приказ МКУК «Заволжский 

ГДК» от 06.05.2014 № 14-о/д  

«Об утверждении Положения о 

платных услугах 

предоставляемых МКУК 

«Заволжский ГДК»»  

 (в действующей редакции) 

29. Организация  работы с 

населением  по 

Подбор репертуара,  

материала по 

Бесплатная и 

платная услуга  

МКУК 

«Заволжский 

Физические и 

юридические 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 



развитию в кружках  и 

студиях, в клубах по 

интересам,  в 

любительском 

объединении 

  на территории 

Заволжского городского 

поселения, 

в здании Дома культуры 

направлению работы 

кружка, студии, клуба по 

интересам, 

любительского 

объединения 

 и прочее 

ГДК» лица  "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный закон 

 от 09.10.1992 № 3612-1  

«Основы законодательства РФ 

 о культуре», 

Решение Совета Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области  

от 24.10.2007 № 65 

 «О создании городских 

учреждений культуры 

Заволжского городского 

поселения»; 

Устав муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Заволжский ГДК»,  

 утв. постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области 

 от 01.11.2007 № 129 

 (в действующей редакции); 

Приказ МКУК «Заволжский 

ГДК» от 06.05.2014 № 14-о/д 

 «Об утверждении Положения 

о платных услугах 

предоставляемых МКУК 

«Заволжский ГДК»» 

 (в действующей редакции) 

30. Реализация билетов  

на посещение 

Продажа входных 

билетов 

 Бесплатная 

и платная  услуга 

МКУК 

«Заволжский 

Физические и 

юридические 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 



театрально-зрелищных 

мероприятий 

ГДК» лица  "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный закон 

 от 09.10.1992 № 3612-1 

 «Основы законодательства  

РФ  о культуре», 

Решение Совета Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области  

от 24.10.2007 № 65  

«О создании городских 

учреждений культуры 

Заволжского городского 

поселения», 

Устав муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Заволжский ГДК»,  

утв. постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области 

 от 01.11.2007 № 129 

 (в действующей редакции); 

Приказ МКУК «Заволжский 

ГДК» от 06.05.2014 № 14-о/д 

 «Об утверждении Положения 

о платных услугах 

предоставляемых МКУК 

«Заволжский ГДК»» 

 (в действующей редакции) 

31. Участие в районных, 

областных, 

Выездные концерты и 

развлекательные 

Бесплатная 

 и платная услуга  

МКУК 

«Заволжский 

Физические и 

юридические 

Федеральный закон 

 от 27.07.2010 № 210-ФЗ 



межрегиональных 

конкурсах, смотрах, 

концертах, фестивалях 

программы ГДК» лица  "Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг", 

Федеральный закон  

от 09.10.1992 № 3612-1  

«Основы законодательства  

РФ о культуре», 

Решение Совета Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области 

 от 24.10.2007 № 65 

 «О создании городских 

учреждений культуры 

Заволжского городского 

поселения», 

Устав муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Заволжский ГДК»,  

утв. постановлением главы 

администрации Заволжского 

городского поселения 

Заволжского муниципального 

района Ивановской области 

 от 01.11.2007 № 129 

 (в действующей редакции); 

 Приказ МКУК «Заволжский 

ГДК» от 06.05.2014 № 14-о/д 

 «Об утверждении Положения 

о платных услугах 

предоставляемых МКУК 

«Заволжский ГДК»» 

 (в действующей редакции) 

 


