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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.06.2020г.    №  148 

 
г. Заволжск 

 

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

       В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 "Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества", Указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 N 23-уг 
"О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности", Указа 
Губернатора Ивановской области от 25.03.2020 N 29-уг "О первоочередных 
мероприятиях по поддержке предпринимательской деятельности в Ивановской области в 
связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории 
Ивановской области коронавирусной инфекции COVID-2019", в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области», администрация   постановляет: 

1. Отделу земельно - имущественных отношений, экономического развития и 
торговли администрации Заволжского городского поселения                 (О. В. Лубков) в 
течение 7 рабочих дней со дня обращения субъекта малого или среднего 
предпринимательства обеспечить подготовку проекта дополнительного соглашения к 
договорам аренды муниципального имущества, предусматривающего отсрочку арендной 
платы за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды, до 31.12.2020. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания,  подлежит 
официальному опубликованию в газете «Заволжские ведомости» и размещению на сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение, в том числе в разделе 
«Имущественная поддержка субъектов МСП». 
  
 Исполняющий обязанности Главы 
 Заволжского городского поселения                                     А. В. Иванов   
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Извещение 
о возможном установлении публичного сервитута 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области, рассмотрев ходатайства АО «Объединённые электрические 
сети»  от 09.06.2020 об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, расположенных на территории Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области, с целью эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства — эдектросетевой комплекс № 1 г.Заволжск в соответствии со 
ст. 39.37 Земельного кодекса РФ, доводит до сведения правообладателей земельных 
участков: 

из земель населённых пунктов в кадастровом квартале 37:04:040405, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Ватутина, площадь 
планируемого публичного сервитута 17 кв.м;  

 из земель населенных пунктов расположенных по адресу: Ивановская область, 
Заволжский район, г.Заволжск с кадастровыми номерами 37:04:040611:188, 
37:04:040507:220  
информацию о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
вышеуказанных земельных участков. 

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населения, а 
также для обеспечения муниципальных и государственных нужд, без изъятия земельных 
участков. 

В случае установления публичного сервитута правообладатель земельного участка 
и обладатель публичного сервитута (АО «ОЭС») заключают соглашение в письменной 
форме. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута в администрации Заволжского городского поселения. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление об 
учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права. В заявлении указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). Правообладатели 
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут 
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута 
размещено на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области. 

Со всеми возникающими вопросами просим обращаться в администрацию 
Заволжского городского поселения (тел.: 8(49333)23264, каб. 10). Местонахождение: 
155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Космсомольская, д. 2. График работы: 
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00,суббота, воскресенье - выходные дни. 

 
 
 

 


