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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  09 августа  2022 г.  № 22      

 
Об индексации заработной платы лиц,  

замещающих выборные муниципальные должности  

в органах местного самоуправления Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

     В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 3 

статьи 6 Закона Ивановской области от 18.03.2009 N 29-ОЗ "О гарантиях осуществления  

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Ивановской области", Уставом  

Заволжского городского поселения Заволжского  муниципального района  Ивановской 

области, Совет Заволжского городского поселения решил: 

 

     1.Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Заволжского городского поселения Заволжского  муниципального района  Ивановской 

области, установленного решением Совета Заволжского городского поселения 

Заволжского  муниципального района  Ивановской области  от 28.12.2015 № 44 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления Заволжского городского поселения, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе», с 01 апреля 2022 года равным 15% и 

с 01 октября 2022 года равным 5,2 %. 

 
     2.Внести в решение Совета Заволжского городского поселения Заволжского  

муниципального района  Ивановской области  от 28.12.2015 № 44 «Об утверждении 

Положения об оплате труда выборных должностных лиц органов местного 

№22 (416) 

11 августа 2022 года 
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самоуправления Заволжского городского поселения, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе» следующие изменения: 

 
     - в приложении "Положение об оплате труда выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления Заволжского городского поселения, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» к решению Совета от 28.12.2015 № 44, в подпункте 

2.1 пункта 2, число "18777" заменить числом "21594" с 01 апреля 2022 года и число 

"21594" заменить числом "22717" с 01 октября 2022 года. 

 
     3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 

 
 

Исполняющий обязанности Главы 

Заволжского городского поселения                                                                А.Н. Крылов  

 

Председатель Совета  

Заволжского городского поселения                                                            М.Ю. Варегина 

 
 

 

 

 

 

СОВЕТ  ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  9 августа  2022 г.  № 23      

 
Об увеличении должностных окладов муниципальных служащих  

Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
 

     В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет Заволжского городского 

поселения решил: 

     1.Установить размер увеличения размеров должностных окладов муниципальных 

служащих администрации Заволжского городского поселения   в соответствии с 

замещаемыми ими должностями муниципальной службы   и размеров окладов 

муниципальных служащих  в соответствии с присвоенными им классными чинами 

муниципальной службы, установленных решением Совета Заволжского городского 

поселения от 28.02.2017  № 2 (в действующей  редакции ) «Об утверждении Положения 

о системе оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Заволжского городского поселения», с 01 апреля 2022 года на 

15% и с 01.10.2022 на 5,2%. 

     2.Внести в решение  Совета Заволжского городского поселения  от 28.02.2017 № 2 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского 

поселения» (в действующей редакции) следующее изменение: 
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     - приложение 1, приложение 2 к Положению о системе оплаты труда муниципальных 

служащих Заволжского городского поселения  изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2. 

     3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 г. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Заволжского городского поселения                                                   А.Н. Крылов  

 

Председатель Совета  

Заволжского городского поселения                                                            М.Ю. Варегина 

 
 

Приложение 1 

к решению 

Совета Заволжского городского поселения 

от 24.11.2020 № 33   

 

Приложение 1 

к Положению 

о системе оплаты труда муниципальных служащих 

Заволжского городского поселения 

 

Размеры 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 

 муниципальных служащих 

администрации Заволжского городского поселения 

 

№ Наименование должностей 

Должностной 

оклад 

с 01.04.2022 

(в рублях) 

 

Должностной 

оклад 

с 01.10.2022 

(в рублях) 

 

Ежемесячное 

денежное 

поощрение 

(в должностных 

окладах) 

 

1. Первый заместитель  

главы администрации  

8714 9168 
2,5 

2. Заместитель  

главы администрации 

8654 9105 
2,0 

3. Начальник отдела  

администрации 

8446 8886 
1,8 

4. Главный специалист 7760 8164 1,5 

5. Ведущий специалист 7610 8006 1 
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Приложение 2 

к решению 

Совета Заволжского городского поселения 

от 24.11.2020 № 33 

 

Приложение 2 

к Положению 

о системе оплаты труда муниципальных служащих 

Заволжского городского поселения  
 

 
Размеры 

окладов за классный чин муниципальных служащих 

администрации Заволжского городского поселения 

 

Муниципальная 

должность по 

реестру 

 

Классный чин 

Оклад за 

классный чин 

 с 
01.04.2022 

(рублей) 

Оклад за 

классный чин  

с 
01.10.2022 

(рублей) 

Высшая 

 
должность 

муниципальной 

службы 

 

Действительный муниципальный советник 1 класса 
2688 2828 

 

Действительный муниципальный советник 2 класса 
2540 2673 

 

Действительный муниципальный советник 3 класса 
2389 2514 

Главная 

 
должность 

муниципальной 

службы 

Действительный советник 

 муниципальной службы 1 класса 
2241 2358 

Действительный советник 

 муниципальной службы 2 класса 
2091 2200 

Действительный советник 

 муниципальной службы 3 класса 
1942 2043 

Ведущая 

 
должность 

муниципальной 

службы 

 

Муниципальный советник 1 класса 
1792 1886 

 

Муниципальный советник 2 класса 
1644 1730 

 

Муниципальный советник 3 класса 
1493 1571 

Старшая 

 
должность 

муниципальной 

службы 

 

Старший советник муниципальной службы 1 класса 
1421 1495 

 

Старший советник муниципальной службы 2 класса 
1270 1337 

 

Старший советник муниципальной службы 3 класса 
1196 1259 

Младшая 

 
должность 

муниципальной 

службы 

 

Советник муниципальной службы 1 класса 
1049 1104 

 

Советник муниципальной службы 2 класса 
972 1023 

 

Советник муниципальной службы 3 класса 
897 944 
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СОВЕТ 
ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 09 августа 2022 года           №24 

 

О внесении изменений в отдельные решения Совета  

Заволжского городского поселения по вопросам осуществления 

муниципального контроля на территории  

Заволжского городского поселения  

 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 

от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 

Ивановской области», Совет Заволжского городского поселения решил: 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном лесном контроле 

в границах Заволжского городского поселения, утвержденное решением Совета 

Заволжского городского поселения № 9 от 21.02.2022г.:  

1.1. п. 1.8. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.8. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 

части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального лесного контроля не применяется.  

Муниципальный лесной контроль осуществляется без проведения плановых 

контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ". 

1.2. Пункт 1.9. Положения изложить в новой редакции:  

«1.9. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".  

2. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Заволжского городского поселения, утвержденное 

решением Совета Заволжского городского поселения № 5 от 21.02.2022г.: 

2.1. п. 1.9. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.9. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 
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части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального лесного контроля не применяется. 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ". 

2.2. Пункт 1.10. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.10. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".  

3. Внести следующие изменения в Положение об осуществлении муниципального 

контроля в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

Заволжского городского поселения, утвержденное решением Совета Заволжского 

городского поселения № 10 от 21.02.2022г.:  

3.1. п. 1.8. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.8. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 

части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального  контроля в сфере охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий не применяется.  

Муниципальный контроль в сфере охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий осуществляется без проведения плановых контрольных 

мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ". 

3.2. Пункт 1.9. Положения изложить в новой редакции:  

«1.9. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".  

4. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

Заволжского городского поселения, утвержденное решением Совета Заволжского 

городского поселения № 8 от 21.02.2022г.:  

4.1 п. 1.8. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.8. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 

части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения не применяется.  

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ". 

4.2. Пункт 1.10. Положения изложить в новой редакции: 
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 «1.10. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".  

5. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном жилищном 

контроле в Заволжском городском поселении, утвержденное решением Совета 

Заволжского городского поселения № 6 от 21.02.2022г.: 

5.1. п. 1.9. Положения изложить в новой редакции:  

«1.9. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 

части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.  

Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения плановых 

контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ" 

5.2. Пункт 1.10. Положения изложить в новой редакции: 

 «1.10. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".  

5.3. Пункт 1.3. Положения дополнить подпунктом 11 следующего содержания:  

«11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования.» 

6.  Внести следующие изменения в Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Заволжского городского поселения, утвержденное 

решением Совета Заволжского городского поселения № 6 от 21.02.2022г.:  

6.1. п. 1.8. Положения изложить в новой редакции:  

«1.8. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 

части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального  контроля в сфере благоустройства не применяется.  

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется без проведения 

плановых контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ". 

6.2. Пункт 1.9. Положения изложить в новой редакции:  

«6.2. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации".  

7. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном земельном 

контроле в Заволжском городском поселении, утвержденное решением Совета 

Заволжского городского поселения № 10 от 21.02.2022г.:  

7.1. п. 1.9. Положения изложить в новой редакции:  

«1.9. Если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 

требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, тогда с учетом положений 

части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона N 248-ФЗ система оценки и управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля не применяется.  

Муниципальный земельный контроль осуществляется без проведения плановых 
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контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом особенностей, 

установленных пунктом 7 статьи 22 Закона N 248-ФЗ". 

7.2.  Пункт 1.10. Положения изложить в новой редакции:  

«1.10. Основания для проведения муниципального контроля установлены ст.57 

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

8. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Заволжские ведомости» и размещению на 

официальном сайте администрации Заволжского городского поселения.» 
 

Исполняющий обязанности 

Главы Заволжского городского поселения                                                  А.Н. Крылов  

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                                          М.Ю. Варегина  

 

 

 

  

 

   СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

РЕШЕНИЕ 

 

от 09.08.2022 г.  № 21 

 

О внесении изменений  в решение Совета 

 Заволжского городского поселения  от  21.12.2021 г. № 45 

«О бюджете  Заволжского городского поселения  

 на  2022 год  и  плановый период 2023 и 2024 гг.» 

 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998  № 145-

ФЗ, законом Ивановской области от 15.12.2021 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Совет Заволжского городского 

поселения решил: 

     1. Внести следующие изменения в решение Совета  Заволжского городского 

поселения  от  21.12.2021 г. № 45 «О бюджете  Заволжского городского поселения  на  

2022 год  и  плановый период 2023 и 2024 годов»: 

     1.1.В статье 1 «Основные характеристики бюджета Заволжского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

-в  пункте 1 

цифру «375 513 307,84» заменить на цифру «381 253 373,41»; 

цифру «381 196 128,04» заменить на цифру «386 936 193,61»; 

     1.2.В статье 3 «Показатели доходов городского бюджета» : 

- в  пункте 2  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  

цифру «323 061 050,61» заменить на цифру «323 984 050,80»; 

     1.3.В статье 7 «Бюджетные ассигнования бюджета Заволжского городского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

- в  пункте 5  цифру «22 575 195,10» заменить на цифру «22 803 693,10»; 

     1.4.Приложения № 2,4,6,7,8 изложить с учетом  вносимых  изменений (прилагаются). 
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     1.5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Заволжского городского поселения                                А.Н. Крылов  

 

 

Председатель Совета                                                                   М.Ю.Варегина  

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   05.08.2022  №  278      

 

г. Заволжск 

 

О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области, администрация постановляет: 

 

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на 

право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 37:04:040206:252, площадью 7395 кв. м, почтовый адрес 

ориентира : Ивановская область, Заволжский район,                г. Заволжск, ул. Мира, д.2, 

вид разрешенного использования: для размещения промышленных объектов. 

2. Установить: 

2.1. начальная цена: 114362,40 рублей в год (сто четырнадцать тысяч триста 

шестьдесят два руб. 40 коп.), шаг аукциона: 3430,00 рублей (три тысячи четыреста 

тридцать руб. 00 коп.), размер задатка: 22872,00 рубля (двадцать две тысячи восемьсот 

семьдесят два руб. 00 коп.); 
2.2. срок проведения аукциона: 12 сентября 2022 года; 

2.3. место проведения аукциона: помещение администрации Заволжского 

городского поселения по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 

2, к. 9. 

3. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru, а также опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 

«Заволжские ведомости». 

 

 

 

Глава Заволжского городского поселения                                    В.А. Касаткин 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 05.08.2022 № 

278 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка», администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

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

аренды земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

37:04:040206:252, площадью 7395 кв. м, почтовый ориентир: Ивановская область, 

Заволжский район, г. Заволжск, ул. Мира, д.2, вид разрешенного использования: для 

размещения промышленных объектов. Предмет аукциона – право заключения договора 

аренды земельного участка. Срок аренды — 49 лет.  

Начальная цена 

(размер ежегодной 

арендной платы), руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной цены), руб. 

114362,40 22872,00 3430,00 

 

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

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 9, 12 сентября 2022 года, 10 

часов 00 минут. 

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

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

дом 2, 2 этаж, кабинет № 9. Дата начала приема заявок 12 августа 2022 года с 08.00 

часов. Дата окончания приема заявок 07 сентября 2022 года до 16.00 часов. Заявки 

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

Дата рассмотрения заявок – 08 сентября 2022 года. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 

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

данного решения и возвращает его участникам внесенные задатки. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы. 

По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка. 

 Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается 

несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с 

единственным принявшим участие участником по начальной цене. 

В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в 

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

земельного участка. 

Задатки, внесенные участниками аукциона, подлежат возврату в установленные 

законодательством сроки.  

Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

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

заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 

уклонения, не возвращается. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня 

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

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 
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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. 40102810645370000025 в 

составе ЕКС казн/счет 03232643246051013300, ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, ОКТМО 

24605101, КБК 00000000000000000000, назначение платежа: задаток за участие в 

аукционе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


