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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
    от 31.05.2017 № 416-п   

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 31.08.2016 № 600-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ивановской области от 

07.12.2016 № 112-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый  период 2018 и 2019 годов», 
решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района постановляет: 

 
1. Приложение к постановлению Приволжского муниципального района от 31.08.2016 № 600-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Приволжского 
муниципальногорайона и опубликоватьв информационном бюллетене «Вестник Совета иадминистрации 
Приволжского муниципального района 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства С.К. 
Михайлова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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к постановлению администрации 
Приволжского муниципального района 

от 31.05.2017 № 416-п 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 31.08.2016 № 600-п 

 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие туризма и массового спорта в Приволжском  

муниципальном районе на 2017-2019 годы»  
 

1.  Паспорт программы 

Наименование 
программы и срок ее 
реализации 

Развитие туризма и массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе  
на 2017-2019 годы (далее – Программа) 

Куратор Программы Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства  

Перечень подпрограмм 1. Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе; 
2. Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе. 

Наименование 
администратора 
программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района 

Перечень исполнителей 
программы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Цель (цели) Программы Цели Программы и ожидаемые результаты 
в сфере ее реализации: 
Цели в сфере физической культуры и спорта: 
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям Приволжского 
муниципального района систематически заниматься физической 
культурой и спортом. 
Цели в сфере туризма: 
Повышение конкурентоспособности туристского рынка Ивановской 
области и создание условий для ускоренного развития туризма в 
Приволжском муниципальном районе. 

Объем ресурсного 
обеспечения Программы 
по годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование Программы/ 
источник финансирования 

Год реализации программы (руб.) 

2017 2018 2019 

Программа «Развитие 
физической культуры, спорта 
и туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 
2017-2019 годы» 

10832040,32 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

- областной бюджет 9456529.97 0,0 0,0 

- районный бюджет 1375540,35 0,0 0,0 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 Текущая ситуация в сфере реализации муниципальной программы характеризуется отсутствием 
на территории Приволжского муниципального района современной обеспечивающей инфраструктуры. 

С 2011 года Приволжский муниципальный район участвует в реализации государственной 
программы Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской областиот 13.11.2013 N 455-п, на 
создание обеспечивающей инфраструктуры туристических проектов получено более 1,7 млрд. руб. из 
федерального бюджета, 372 млн. руб. из областного бюджета, 4,8 млрд. руб. - средства инвесторов. 

consultantplus://offline/ref=16EE9CBF891846F8F507EDF93352DE4EA4A9BC106B087DDDC622E809B0902391ADFAC5CA5C06D36F125CC4DF2Ca6F
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В 2015 году в рамках реализации строительства кластера «Плес» выполнены работы по 
берегоукреплению подпорной стены причального сооружения, произведены работы по замене тепловых 
сетей. 

                                                                                                                Таблица №1 

N Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 
(оценка) 

1 Увеличение туристического 
потока 

% к 
предыдущему 

году 

-13% 16% 6% 

2 Количество работающих в 
коллективных средствах 
размещения 

чел. 2632,00 2619,00 2697,57 

3 Объем платных туристских 
услуг, оказанных населению 

млн. руб. 518890,70 690916,40 732614,50 

 
3. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации муниципальной программы 

Цели в сфере физической культуры и спорта – это создание условий, обеспечивающих 
возможность жителям Приволжского муниципального района систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Основным ожидаемым результатом является повышение доступности занятий 
физической культурой и спортом для жителей Приволжского муниципального района, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Планируется, что к концу реализации 
программы треть жителей Приволжского муниципального района будет вовлечена в активный образ 
жизни. Возникновение устойчивого интереса к физкультуре и спорту со стороны жителей района станет 
основой для укрепления здоровья населения и улучшения качества жизни. Кроме того, ввод в действие 
новых спортивных объектов позволит повысить занятость жителей муниципалитетов, на территории 
которых они будут построены. 

Цели в сфере туризма - повышение конкурентоспособности туристского рынка Приволжского 
муниципального района и создание условий для ускоренного развития туризма в Приволжского 
муниципального района. 

Основным ожидаемым результатом является становление индустрии туризма в качестве 
доходной отрасли экономики Приволжского муниципального района. Повышение туристской 
привлекательности района за счет эффективного использования историко-культурных и природно-
рекреационных ресурсов, модернизации средств размещения и увеличения количества мест в них 
позволит увеличить туристических поток в район. 

Развитие туристской индустрии обеспечит создание дополнительных рабочих мест. 
                                                                                                              
   Таблица № 2 

N п/п  Наименование целевого индикатора 
(показателя)  

Ед. 
изм.  

Значения целевых индикаторов 
(показателей)  

2016  2017  2018  2019 

1 Протяженность инженерных сетей м 1410,5 0 0 0 

2 Площадь замощенной брусчаткой территории кв.м 1232 1232 0 0 

3 Протяженность реконструированной 
автомобильной дороги 

км. 4,6 0 0 0 

4 Количество введенных в эксплуатацию объектов 
сети канализации 

ед. 1 0 0 0 

5 Количество введенных в эксплуатацию объектов 
сети водоснабжения 

ед. 1 0 0 0 
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4. Ресурсное обеспечение программы 
 Данные о ресурсном обеспечении реализации программы предоставлены в Таблице 3: 
                                                                                                                           Таблица 3. 
                                                                                                                                      Руб. 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

1. Программа «Развитие физической                                        
культуры, спорта и туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы», 
всего: 

10832040,32 0,00 0,00 

 Бюджетные ассигнования: 10832040,32 0,00 0,00 

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 - областной бюджет 9456529.97 0,0 0,0 

 - районный бюджет 1375540,35 0,0 0,0 

 Подпрограммы:    

1.1. Подпрограмма: «Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном районе» 

6 833 857,54 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 6 833 857,54 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 - областной бюджет 6 372 613,89 0,0 0,0 

 - районный бюджет 461 243,65 0,0 0,0 

1.2. Подпрограмма: «Развитие массового спорта 
в Приволжском муниципальном районе» 

3998182,78 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 3998182,78 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

 - областной бюджет 3083916,08 0,0 0,0 

 - районный бюджет 914266,70 0,0 0,0 

 
 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае.  
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Приложение 1 
к муниципальной программе  

«Развитие туризма и массового спорта в  
Приволжском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» 
 

Подпрограмма                                                                                                
«Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие туризма в Приволжском муниципальном районе. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017– 2019 годы. 

Перечень исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
(целей) подпрограммы 

Создание условий для ускоренного развития туризма в Приволжском 
муниципальном районе. 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по годам ее 
реализации в разрезе 
источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/      источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы (руб.) 

2017 2018 2019 

Подпрограмма: «Развитие 
туризма в Приволжском 
муниципальном районе на 
2016 – 2018 годы» 

6 833 857,54 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 6 372 613,89 0,00 0,00 

- районный бюджет 461 243,65 0,00 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Из существующих проблем в сфере туризма и массового спорта в Приволжском муниципальном 
районе, прежде всего, необходимо выделить те, которые наибольшим образом сказываются на 
сдерживании туристического потока в район. Это: 

- слабо развитая инженерная инфраструктура (сети энергоснабжения, водоснабжения, 
транспортные сети, причалы, пристани, дноуглубление и берегоукрепление и т.д.), являющаяся 
препятствием, как для приема туристов, так и для привлечения частных инвесторов в туристическую 
сферу; 

- нехватка современных средств размещения туристов, а так же центров отдыха и развлечений, 
предприятий общественного питания; 

- недостаток информации о туристических маршрутах и мероприятиях, проводимых на 
территории области, распространяемой на территории других регионов Российской Федерации и 
международном уровне. 

В настоящее время дополнительный отложенный спрос на региональный туристский продукт в 
Плесе оценивается специалистами в 390 тыс. туристов в год. 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
 Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий утвержденных в рамках 
государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Ивановской области».      
 Данные о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы предоставлены в Таблице 1: 
                                                                                                                          Таблица 1. 
                                                                                                                                     Руб. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2017 2018 2019 

1. Подпрограмма  «Развитие туризма в 
Приволжском муниципальном районе на 2016 – 
2018 годы», всего: 

6 833 857,54 0,0 0,0 

 Бюджетные ассигнования: 6 833 857,54 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

 - областной бюджет 6 372 613,89 0,0 0,0 

 - районный бюджет 461 243,65 0,0 0,0 

1.1 Строительство объекта «Строительство 
канализационной сети с КНС и реконструкция 
очистных сооружений на территориитуристско-
рекреационного кластера «Плес» 

2 903 349,44 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 2 903 349,44 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

- областной бюджет 2 758 181,98 0,0 0,0 

- районный бюджет 145 167, 46 0,0 0,0 

1.2. Строительство объекта «Создание сети 
водоснабжения туристско-рекреационного 
кластера «Плес», 1 очередь» 

3 157 894,74 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 3 157 894,74 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

- областной бюджет 3 000 000,00 0,0 0,0 

- районный бюджет 157 894,74 0,0 0,0 

1.3. Строительство объекта «Реконструкция 
набережной р.Волги на территории ТРК «Плес» 
(2 очередь), 2 этап- Благоустройство набережной 
р.Волги и Торговой площади в г.Плесе 
Приволжского муниципального района 
Ивановской области» 

646 770,63 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 646 770,63 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

- областной бюджет 614 432,10 0,0 0,0 

- районный бюджет 32 338, 53 0,0 0,0 

1.4. Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств комплекса 
очистных сооружений на территории ТРК «Плёс» 
в г. Плёс  Приволжского муниципального района 
Ивановской области 

51 747,72 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 51 747,72 0,0 0,0 
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- федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

- областной бюджет 0,00 0,0 0,0 

- районный бюджет 51 747,72 0,0 0,0 

1.5. Строительный контроль по объекту «Создание 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Плёс» (ул.Горького)» 

74 095,20 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования: 74 095,20 0,0 0,0 

- федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 

- областной бюджет 0,00 0,0 0,0 

- районный бюджет 74 095,20 0,0 0,0 

 
 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае. 
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 Среди ожидаемых результатов реализации программы – создание дополнительных рабочих мест 
и увеличение ежегодного туристического потоков в Плес в 2 раза, а также рост объемов оказания 
туристических услуг. Ожидается, что количество койко-мест в коллективных средствах размещения 
вырастет за период реализации на 4,4 тыс.  
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Приложение 2 
к муниципальной программе  

«Развитие туризма и массового спорта в  
Приволжском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы» 
 

Подпрограмма «Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие массового спорта в Приволжском муниципальном районе. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2017– 2019 годы. 

Перечень 
исполнителей 
подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района. 

Формулировка цели 
подпрограммы 

Увеличение обеспеченности жителей Приволжского района объектами 
спортивной инфраструктуры. 
Создание условий для роста популярности систематических занятий 
физической культурой и спортом среди жителей Приволжского района 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации в 
разрезе источников 
финансирования 

Наименование 
подпрограммы/      источник 

финансирования 

Год реализации подпрограммы (руб.) 

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Развитие 
массового спорта в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

3998182,78 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 3083916,08 0,00 0,00 

- районный бюджет 914266,70 0,00 0,00 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Общая численность населения Приволжского муниципального района по состоянию на 
01.01.2015 года составляет 24976 человек. Из низ дети и подростки в возрасте до 17 лет – 4525 человек. 

В настоящее время развитию физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеского, в 
Приволжском муниципальном районе уделяется большое внимание, как со стороны Администрации 
района, так и других заинтересованных организаций и учреждений – дошкольных и учебных заведений, 
учреждений дополнительного образования – спортивных школ  и Центра детского и юношеского 
творчества. 

В Приволжском районе функционируют и оказывают услуги для занятий физической культурой и 
спортом 14 спортивных залов, 4 бассейна, один стадион с трибунами на 2000 мест с футбольным полем, 
хоккейной площадкой, мини-футбольным искусственным полем, площадкой для пляжного волейбола, 
теплыми раздевалками, душевыми и сан. узлами, а в зимнее время года – с прокатом коньков.Данного 
количества объектов недостаточно для развития и популяризация физической культуры и спорта среди 
населения, пропаганды среди детей и молодежи здорового образа жизни и вовлечения их в спортивную 
жизнь района 

Строительство новых объектов - это основополагающие факторы формирования здорового 
общества в целом и повышения качества жизни его отдельных граждан. Уровень развития и доступности 
спорта и физической культуры является одним из индикаторов, определяющих комфортность среды 
обитания людей  
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограмму планируется осуществлять с помощью мероприятий государственной программы 

Ивановской области "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области", субсидии 
бюджету Приволжского муниципального района на строительство объекта "Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от АЗС N 146". 
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 Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы приведены в нижеследующей 
таблице 1: 
                                                                                                                           Таблица 1. 
                                                                                                                                      руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Развитие массового спорта в 
Приволжском муниципальном районе», всего 

3998182,78 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 3998182,78 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 3083916,08 0,00 0,00 

-  районный бюджет 914266,70 0,00 0,00 

1. Строительство объекта "Спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по адресному ориентиру: Ивановская 
область, Приволжский район, 400 м на юго-запад от 
АЗС N 146" 

3998182,78 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования: 3998182,78 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 3083916,08 0,00 0,00 

- районный бюджет 914266,70 0,00 0,00 

 
 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае.  
 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
В результате реализации подпрограммы сдан в эксплуатацию физкультурно – оздоровительный 

комплекс с универсальным спортивным залом в Приволжском районе.  
 

Целевые индикаторы подпрограммы 
                                                                                    Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица 
измерения 
индикатора 

Значение индикатора по годам 

2017 2018 2019 

1. Создание благоприятных, комфортных условий для занятий физической культурой, спортом и 
туризмом. 

1.1. Увеличение доли населения, 
охваченных систематическими 
занятиями физической культурой, 
спортом и туризмом и регулярно 
посещающих учреждения и объекты 
ФК и С (по сравнению с предыдущим 
годом) 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

1.2. Увеличение числа спортсменов 
массовых спортивных разрядов и 

 
процент 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 
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спортсменов спорта высших 
достижений. (по сравнению с 
предыдущим годом) 

1.3. Доступность, разнообразие, 
увеличение и повышение качества 
проводимых оздоровительных и 
физкультурно-спортивных 
мероприятий. (по сравнению с 
предыдущим годом) 

 
количество 

мероприятий 

 
8 

 
10 

 
12 

1.4. Расширение и повышение качества 
предоставляемых платных услуг в 
сфере физической культуры, спорта и 
туризма увеличение численности 
участников платных мероприятий. (от 
общего количества населения 
района, занимающихся ФК и С) 

 
процент 

 
5 

 
8 

 
10 

 
 Примечание: Реализация подпрограммы предусматривает привлечение софинансирования за 
счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Приволжского муниципального района, 
объем бюджетных ассигнований, которых, будет уточняться после подведения результатов ежегодно 
проводимого конкурсного отбора субъекта Российской Федерации, а также по результатам отбора 
инвестиционных проектов. Уровень софинансирования бюджета Приволжского муниципального района 
будет определяться в каждом конкретном случае.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от  05.06.2017 № 428-п 
 

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории Приволжского муниципального района 

 
В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Приволжского 
муниципального района администрация Приволжского муниципального района   
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе 
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Приволжского муниципального района 
(прилагается). 

2. Отделу по делам  ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 
оказывать содействие отделу надзорной деятельности Приволжского района Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области в 
проведении пожарной профилактики. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым 
пребыванием людей независимо от организационно-правовых форм собственности: 

3.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и противопожарную пропаганду 
с работающим персоналом. 

3.2. Для организации пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды 
назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний с привлечением председателей 
уличных комитетов вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандистскую работу в жилом 
секторе, инструктажи с населением с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей. 

5. Рекомендовать Территориальному управлению социальной защиты населения, ОМВД 
России по Приволжскому району организовать тесное взаимодействие с отделением надзорной 
деятельности Приволжского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ивановской области при проведении профилактической работы в 
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей по обеспечению требований пожарной 
безопасности.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  «Вестник Совета и  
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  
Приволжского муниципального района. 

8.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                           И.В.Мельникова                                                                                                                   
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                                                                                                                             Приложение 
                                                                                           к постановлению  администрации  
                                                                                  Приволжского муниципального района  

                                                                                                        от  05.06.2017 № 428 - п 
 

 
Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с 

массовым пребыванием людей на территории   
Приволжского муниципального района 

 
 

1. Целями пожарно-профилактической работы считаются: 
1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора. 
1.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях. 
1.3. Усиление роли и эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом секторе и 

на объектах с массовым пребыванием людей. 
1.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 
2. В ходе пожарно-профилактической и пропагандистской работы отрабатываются задачи: 
2.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей 

при них в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 
2.2. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также общественности к 

проведению пожарно-профилактической и пропагандистской работы. 
3. Для проведения пожарно-профилактической и пропагандистской работы привлекаются: 
3.1. Должностные лица администрации Приволжского муниципального района. 
3.2. Сотрудники отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального 

района. 
3.3. Сотрудники отделения надзорной деятельности Приволжского района Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской 
области (по согласованию). 

3.4. Сотрудники Федерального государственного казенного учреждения             «1 ОФПС по 
Ивановской области» (по согласованию). 

3.5. Работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по специальным 
программам. 

3.6. Руководители управляющих компаний ЖКХ (по согласованию). 
3.7. Руководители общественных организаций (по согласованию). 
4. Противопожарная пропаганда является одной из форм профилактики пожаров и гибели 

на них людей. 
5. Противопожарная пропаганда предусматривает целенаправленное информирование 

населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 
массовой информации посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной 
продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 08.06.2017№ 430-п 
 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 25.08.2016 № 570-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
Приволжского городского поселения» 

В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 20.12.2016 № 62 «О  
бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Приволжского 
городского поселения» (далее-Программа): 

1.1.  В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного обеспечения 
программы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)» слова «2017 год –2 180 176,86 
руб.,» заменить словами «2017 год- 2 044 850,13руб.,». 

1.2.  В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» таблицу 2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
/  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

 Программа, всего: 2 044 850,13 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 2 044 850,13 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 2 044 850,13 500 000,0 500 000,0 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1 Аналитические подпрограммы 2 044 850,13 500 000,0 500 000,0 

1.1 Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом» 

1 544 850,13 - - 

 бюджетные ассигнования 1 544 850,13 - - 

 - городской бюджет 1 544 850,13 - - 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.2 Подпрограмма «Обеспечение 
финансирования 
непредвиденных расходов 
городского бюджета» 

500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 бюджетные ассигнования 500 000,0 500 000,0 500 000,0 

 - городской бюджет 500 000,0 500 000,0 500 000,0 
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№ 
п/п 

Наименование подпрограммы 
/  

Источник ресурсного 
обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

2 Специальные подпрограммы - - - 

2.1 Подпрограмма «Повышение 
качества управления 
муниципальными финансами» 

- - - 

 бюджетные ассигнования - - - 

 - городской бюджет    

 - областной бюджет - - - 

 - федеральный бюджет - - - 

1.3. В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом» по строке  «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем 
бюджетных ассигнований (городской бюджет)» слова «2017 год – 1 680 176,86 руб.,» заменить словами 
«2017 год- 1 544 850,13руб.» 

1.4. В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы» таблицу  2 
изложить в новой редакции: 

Таблица 2 
(руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия /  
Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Подпрограмма, всего: 1 544 850,13 - - 

 бюджетные ассигнования 1 544 850,13 - - 

 - городской бюджет 1 544 850,13 - - 

1 Обслуживание муниципального долга 
Приволжского городского поселения 

1 544 850,13 - - 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района, начальника финансового управления 
И.В.Старкина. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в 
сети «Интернет». 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                            Е.Б.Носкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
09.06.2017 № 431-п 

 
О проведении аукциона на  право заключения договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 02.06.2017 г. № 432 –р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 07.06.2017 
года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, г.Приволжск, пер. Восточный, д.1а площадью 1200 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010525:285, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, ул. Суворова, сзади дома №16, 
площадью 4999 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:214, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-2», ряд 
7, гараж №10, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:395, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража»; 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, у дома 28, площадью 38 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:528, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «хозяйственная постройка». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 3 057,48 (три тысячи пятьдесят семь рублей 48 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 203 832,00 (двести три тысячи восемьсот тридцать два рубля 00 копеек); 

ЛОТ №2 – 6 550,69 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 69 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 436 712,64(четыреста тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать рублей 64 копейки); 

ЛОТ № 3 – 152,80 (сто пятьдесят два рубля 80 копеек). Кадастровая стоимость составляет 10 
186,51(десять тысяч сто восемьдесят шесть рублей 51 копейка); 

ЛОТ № 4 – 53,51 (пятьдесят три рубля 51 копейка). Кадастровая стоимость составляет 3 567,44(три 
тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 44 копейки). 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 – 10 лет; 
ЛОТ №4 – 10 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального района 
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www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом   администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                     Е.Б.Носкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.06.2017 № 434-п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2017 год» (в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района от 
17.01.2017 г. №3), на основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от  02.06.2017 г. № 433 – р «О создании комиссии по проведению 
аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района» (протокол от 07.06.2017 г. №1),  администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 

следующее недвижимое имущество: 
Лот №1 - Нежилое здание профилактория с кадастровым номером 37:13:010414:164, общей 

площадью 711,6 кв.м. и помещение с кадастровым номером 37:13:010414:173, общей площадью 1425,4 
кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 118Г; 

Лот №2  - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:010422:433, общей площадью 5386 
кв.м. и расположенным на нем зданием поликлиники с кадастровым номером 37:13:010422:335, общей 
площадью 1095,3 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. М. 
Московская, д. 37б. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

ЛОТ №1 - 3 693 349 (три миллиона шестьсот девяносто три тысячи триста сорок девять) рублей 
00 копеек, в том числе НДС в сумме 563 392  (пятьсот шестьдесят три тысячи триста девяносто два) 
рубля 00 копеек, на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 
05.05.2017 г. №666/17, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 

ЛОТ №2 - 4 587 285 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят 
пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 331 682  (триста тридцать одна тысяча шестьсот 
восемьдесят два) рубля 00 копеек, на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 05.05.2017 г. №665/17, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью « 
Аналитик Центр». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                      Е.Б.Носкова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

09.06.2017  № 435 - п 
 

Об  условиях приватизации муниципального имущества 
 

Руководствуясь ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 24.11.2016 г. №62 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2017 год» (в ред. Решений Совета Приволжского муниципального района от 
17.01.2017 г. №3), на основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района от  02.06.2017 г. № 431 – р «О создании комиссии по проведению 
аукциона по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности Приволжского 
муниципального района» (протокол от 07.06.2017 г. №1),  администрация Приволжского муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 

следующее недвижимое имущество: 
Лот №1 - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:031802:524, общей площадью 6057 

кв.м. и расположенным на нем зданием центра социального обслуживания с кадастровым номером 
37:13:031802:1088, общей площадью 1715,10 кв.м., расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, с. Новое, мкр. "Дружба", д. 12; 

Лот №2  - Земельный участок с кадастровым номером 37:13:020123:429 и расположенный на нем 
вет. пункт с кадастровым номером 37:13:020121:88, находящиеся по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, ул. Лесная, д. 32. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
проведения аукциона, открытого по составу участников и форме  подачи  предложений, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении 
положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества: 

ЛОТ №1 - 8 130 146 (восемь миллионов сто тридцать тысяч сто сорок шесть) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС в сумме 859 525 (восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 
копеек, на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 05.05.2017 г. № 
664/17, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 

ЛОТ №2 – 576 000 (пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС в сумме 
15 711,86  (пятнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек, на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости нежилого помещения от 05.05.2017 г. № 481/17, выполненной Обществом с 
ограниченной ответственностью « Аналитик Центр». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Н.Ф. 
Мелешенко. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                       Е.Б.Носкова 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 09.06.2017 г. № 437-п 
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Приволжского городского 

поселения»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 31.12.2014 № 1354-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Приволжского муниципального района», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 17.09.2013 № 883-п «Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и 
оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского городского 
поселения», администрация Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения» 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета 
и администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства К.С. 
Михайлова. 

4.       Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                              Е.Б.Носкова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

                                  от 09.06.2017 №  

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на снос зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Предметом регулирования административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории Приволжского городского 
поселения" (далее - административный регламент) является повышение качества исполнения услуги и 
определение сроков и последовательности административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Получатели муниципальной услуги. 
Получателями муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 

регламентом являются ИП, юридические и физические лица (далее - Заявители), имеющие намерение 
осуществить снос зеленых насаждений, за исключением сноса зеленых насаждений на территориях 
индивидуальных, в том числе садоводческих, приусадебных участков, а также дачных кооперативов. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 
1.3.1. Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в виде: 
- индивидуального информирования; 
- публичного информирования. 
Информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования, в том числе в электронной форме. 
Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается должностными лицами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги 
(далее - должностные лица), лично либо по телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения. 
При информировании Заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги должностное 

лицо сообщает информацию по следующим вопросам: 
- категории Заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
- перечень документов, требуемых от Заявителя, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 
- требования к заверению документов и сведений; 
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и 

прилагающиеся к ним материалы; 
- необходимость предоставления дополнительных документов и сведений. 
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного 

обращения. 
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество, 

занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражданину 
представиться и изложить суть вопроса. 

Должностное лицо при общении с Заявителем (по телефону или лично) должно корректно и 
внимательно относиться к Заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официального, 
делового стиля речи. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование Заявителя, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 
влияющее на индивидуальное решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной 
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информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, должно 
предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, факсом, а также электронной 
почтой. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется Заявителю в течение 30 
дней со дня регистрации обращения. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района, а также на информационных 
стендах в местах предоставления услуги. 

Основными требованиями к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота 
информирования. 

Информация о месте нахождения, графиках работы, телефонных номерах и адресах 
электронной почты администрации Приволжского муниципального района, а также информация о 
приеме граждан и порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет, на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на информационных стендах администрации Приволжского 
муниципального района, а также предоставляется по телефону, электронной почте и при личном 
приеме. 

1.3.2. Прием заявлений и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется непосредственно в здании администрации Приволжского муниципального района и 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
поступивших по почте и  по электронной почте.  

График работы администрации Приволжского муниципального района: понедельник - четверг: с 
8-30 до 17-30, перерыв: с 12-00 до 13-00,  

пятница: с 8-30 до 17-00, перерыв: с 12-00 до12-30, 
суббота - воскресенье: выходные дни. 
Местонахождение: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск,  ул. Революционная, д. 63. 
Телефон: 2-19-71, 2-16-63. 
Официальный сайт администрации: www.privadmin.ru. 
Адрес электронной почты: reception@privadmin.ru. 
График работы МФЦ  Приволжского муниципального района: понедельник - пятница: с 8-00 до 

18-00, без перерыва на обед,  
суббота - воскресенье: выходные. 
Местонахождение: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск,  ул. Революционная, д. 54. 
Телефон: 2-16-07. 
Адрес электронной почты: mfc@privadmin.ru. 
1.3.3. На официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 

Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес администрации Приволжского муниципального района и МФЦ 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 
2) номера телефонов должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги; 
3) текст настоящего регламента с приложениями. 
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешения на снос зеленых насаждений на 

территории Приволжского городского поселения" (далее - муниципальная услуга). 
2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Приволжского муниципального района 

Ивановской области в лице комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения.                                                          
2.3. Взаимодействие с Заявителем при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача Заявителю 
разрешения на снос зеленых насаждений либо отказ в выдаче разрешения. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней. Условия и сроки 
выполнения отдельных административных процедур представлены в соответствующих разделах 
административного регламента. 

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (опубликован в 

"Российской газете" № 6 от 12.01.2002); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (опубликован в "Российской газете" № 168 от 30.07.2010); 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан»; 
- постановлением администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2013 № 883-п 

"Об утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения"; 

- настоящим административным регламентом. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 
2.7.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления с 

приложенными необходимыми документами, поступившего в администрацию  Приволжского 
муниципального района, составленного по форме, представленной в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту. 

2.7.2. При сносе зеленых насаждений для восстановления нормативного светового режима в 
жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП 2.07.01-89 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", к заявлению 
прилагается заключение соответствующих органов. 

2.7.3. При намерении производства работ по вырубке аварийно опасных и сухостойных 
деревьев, а также деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям СНиП 2.07.01-
89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", к заявлению 
прилагаются только документы, подтверждающие право Заявителя на земельный участок, на снос 
зеленых насаждений которого запрашивается разрешение. 

2.7.4. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность Заявителя. 
2.7.5. В случае, когда с заявлением обращается представитель Заявителя – копию документа, 

удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, ИП и копию 
документа, удостоверяющего личность представителя. 

2.7.6. Если Заявитель не предоставил указанные в п. 2.7.3 документы лично по собственному 
желанию, то они запрашиваются администрацией Приволжского муниципального района в рамках 
межведомственного взаимодействия. 

2.7.7. Для собственников земельных участков, на которых произрастают зеленые насаждения, 
разрешения на снос зеленых насаждений не требуется, если иное не предусмотрено законами о недрах, 
об использовании воздушного пространства, иными законодательными актами и не нарушают права 
других лиц. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие или недостаточность в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
информации, указанной в форме заявления (приложение № 1 к настоящему административному 
регламенту); 

- не представление документов, предусмотренных пунктом 2.7.2. настоящего административного 
регламента; 

-  невозможность прочтения текста заявления; 
- наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя при подаче 

документов в электронной форме. 
Запрещается требовать от Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и  органам местного 

http://lawru.info/dok/2012/11/14/n601275.htm


25 

 

 

 

 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- непредставление Заявителем необходимых в соответствии с законодательством и настоящим 

регламентом документов для предоставления муниципальной услуги, если они не могут быть 
истребованы в рамках межведомственного взаимодействия; 

- при представлении Заявителем заведомо недостоверных сведений и документов, по форме 
или содержанию не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

- при предоставлении заявления на снос зеленых насаждений на территории Приволжского 
городского поселения, в случае если требования Заявителя по сносу зеленых насаждений не 
соответствуют СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений"; 

- невозможность обследования земельного участка с целью составления акта оценки зеленых 
насаждений в связи с отсутствием доступа на земельный участок. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении или получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 
2.12. Днем подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги считается день 

регистрации такого заявления. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в рабочие дни. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное до 15.00 
рабочего дня, регистрируется днем подачи такого заявления, после 15.00 рабочего дня - в рабочий день, 
следующий за днем подачи такого заявления. Заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
поданные в последний рабочий день перед выходным днем, регистрируются рабочим днем, следующим 
после выходного дня. 

2.13. Рассмотрение письменных обращений граждан и юридических лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос зеленых насаждений на 
территории Приволжского городского поселения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации". 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой получателям муниципальной услуги информации; 
- полнота информирования получателей муниципальной услуги; 
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения информации Заявителями о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 
- оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого заявления; 
- соблюдение сроков рассмотрения заявлений; 
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 

Приволжского муниципального района в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 

ожидания, месту заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационному 
стенду с образцами их заполнения, перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. Прием Заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами Комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения согласно графику приема граждан, 
указанному в пункте 1.3.2. административного регламента, по адресу: Ивановская обл., г. Приволжск,  
ул. Революционная,  д. 63, каб. 10. Прием Заявителей специалистами многофункционального центра 
осуществляется по месту нахождения многофункционального центра. Помещение оборудуется вывеской 
(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Информационная табличка размещается рядом с входом так, чтобы ее хорошо 
видели посетители. Помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования воздуха 
(вентилятор), противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой охраны. Помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденным Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003. Рабочие места специалистов 
Комитета инфраструктуры и жизнеобеспечения и специалистов многофункционального центра, 
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осуществляющих прием Заявителей, должны быть удобно расположены для приема, оборудованы 
персональным компьютером с возможностью доступа в сеть Интернет, к необходимым 
информационным базам данных и оргтехнике. Помещение для ожидания должно быть оборудовано 
местами для сидения Заявителей. Места для заполнения запросов должны соответствовать 
комфортным условиям для Заявителей, быть оборудованы столами, стульями, канцелярскими 
принадлежностями для написания письменных заявлений. На информационном стенде, расположенном 
в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, размещается 
следующая информация с учетом доступности для всех категорий инвалидов:  

- образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги;  
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; - текст 

настоящего административного регламента с приложениями;  
- график приема Заявителей для консультаций по вопросам предоставления муниципальной 

услуги.  
2.16. Требования к обеспечению условий и их доступности для всех категорий инвалидов (с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения). Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, 
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 
оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 
расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 
текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кроме того, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:  

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение.  
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 
сопровождение. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 
  
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
- принятие заявления о выдаче разрешения с приложенными необходимыми документами, в том 

числе поступающими по почте, электронной почте, и электронного обращения, поступившего на сайт; 
- регистрация заявления о выдаче разрешения; 
- рассмотрение заявления о выдаче разрешения; 
- комиссионное обследование земельного участка, на котором предполагается снос зеленых 

насаждений; 
- принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче; 
- выдача разрешения на снос зеленых насаждений либо направление мотивированного отказа 

Заявителю. 
Заявление о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений на территории Приволжского 

городского поселения подается по форме, представленной в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту. 

К заявлению прилагаются документы в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента. 

Заявление на выдачу разрешения на снос зеленых насаждений составляется от руки или 
машинописным способом и подается в администрацию Приволжского муниципального района 
Заявителем лично или через представителя, при наличии доверенности, а также направляется по почте 
или электронной почте. 

3.2. Принятие, проверка заявления о выдаче разрешения и приложенных к нему документов, 
регистрация заявления. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является прием от Заявителя 
заявления по установленной форме с пакетом документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего 
административного регламента в администрацию Приволжского муниципального района  или в МФЦ. 
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3.2.2. Муниципальный служащий администрации Приволжского муниципального района, 
ответственный за делопроизводство, в день поступления заявления с резолюцией Главы Приволжского 
муниципального района и с приложенными к нему документами регистрирует его и передает на 
рассмотрение заместителю главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам 
ЖКХ и строительства. 

3.2.3. Заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по вопросам 
ЖКХ и строительства в день регистрации заявления и приложенных к нему документов передает его на 
рассмотрение председателю комиссии по сносу зеленых насаждений на территории Приволжского 
городского поселения. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 
рабочий день. 

3.3. Рассмотрение заявления. 
3.3.1. Председатель комиссии в течение рабочего дня рассматривает заявление и приложенные 

к нему документы и налагает резолюцию с поручением секретарю комиссии рассмотрения заявления и 
приложенных к нему документов. 

3.3.2. Секретарь рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему документы на 
соответствие  Положению «О порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной 
стоимости зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения», утвержденному 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2013 № 883-п. 

3.3.3. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня. 

3.4. Комиссионное обследование зеленых насаждений. 
3.4.1. Комиссия по сносу зеленых насаждений на территории Приволжского городского 

поселения при обследовании зеленых насаждений, указанных Заявителем, определяет их количество, 
видовой состав, качественное состояние и дает заключение о целесообразности сноса зеленых 
насаждений. По результатам обследования зеленых насаждений комиссией секретарь комиссии 
оформляет акт осмотра территории по форме, согласно приложению 2 к настоящему 
административному регламенту. 

3.4.2. Согласно акту осмотра территории (при сносе зеленых насаждений) Заявитель 
самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций производит расчет восстановительной 
стоимости зеленых насаждений в соответствии с методикой определения восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения, утвержденной постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 17.09.2013 № 883-п. В течение трех рабочих 
дней Заявитель рассчитывает восстановительную стоимость зеленых насаждений в двух экземплярах. 
Один экземпляр остается у Заявителя, второй - в комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 
Приволжского городского поселения. Комиссия, предварительно проверив расчет восстановительной 
стоимости, выдает акт расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений. 

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является председатель 
комиссии и секретарь комиссии. 

3.4.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 
рабочих дней. 

3.4.5. При ликвидации аварийных ситуаций обследование зеленых насаждений и оформление 
разрешения на их снос производятся в течение трех суток. 

3.5. Подготовка решения о выдаче разрешения на снос зеленых насаждений (приложение 3 к 
административному регламенту) или об отказе в его выдаче. 

3.5.1. Председатель комиссии и члены комиссии рассматривают полученный акт осмотра 
территории и акт расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений и принимают решение о 
подготовке разрешения на снос зеленых насаждений либо об отказе в его выдаче. 

3.5.2. В соответствии с принятым комиссией решением секретарь комиссии в течение 3 рабочих 
дней осуществляет подготовку разрешения на снос зеленых насаждений (приложение 3 к 
административному регламенту) или решения об отказе в выдаче такого разрешения и передает его на 
подпись председателю комиссии и членам комиссии и на утверждение Главе Приволжского 
муниципального района. 

3.5.3. Ответственными за выполнение административной процедуры являются председатель 
комиссии и секретарь комиссии. 

3.5.4. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней. 

3.6. Выдача Заявителю разрешения на снос зеленых насаждений либо решения об отказе в 
выдаче разрешения на снос зеленых насаждений. 
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3.6.1. Секретарь комиссии после получения разрешения на снос зеленых насаждений от 
председателя комиссии информирует Заявителя о размере оплаты восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений, которую Заявителю необходимо оплатить для выдачи разрешения. 

3.6.2. Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней после оплаты Заявителем 
восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений выдает разрешение на снос зеленых 
насаждений лично, либо иным способом, указанным в заявлении. 

3.6.3. Решение об отказе в выдаче разрешения на снос зеленых насаждений секретарь выдает 
Заявителю лично, либо направляется по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо на 
электронную почту, если последнее указано в заявлении. 

3.6.4. Ответственным за выполнение административной процедуры является секретарь комиссии 
по сносу зеленых насаждений на территории Приволжского городского поселения. 

3.7. Описание последовательности прохождения процедуры предоставления муниципальной 
услуги представлено в виде блок-схемы (приложение 4 к административному регламенту). 

 
4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется заместителем 
главы администрации Приволжского муниципального района, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соответствием последовательности и сроков исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, определенных настоящим 
регламентом, осуществляет заместитель председателя комиссии по сносу зеленых насаждений на 
территории Приволжского городского поселения путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ивановской области, муниципальных правовых актов. Периодичность осуществления текущего контроля 
устанавливается по факту оказания муниципальной услуги. 

4.3. Персональная ответственность сотрудников администрации Приволжского муниципального 
района – исполнителей муниципальной услуги, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства. 

4.4. В случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
  

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
5.1. Получатели муниципальной услуги (Заявители) имеют право на обжалование действия 

(бездействия), решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

5.2. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации 
Приволжского муниципального района (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного 
обращения при личном приеме Заявителя, так и в письменной, и в электронной форме, в том числе 
через МФЦ, официальный сайт администрации Приволжского муниципального района и федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

по адресу: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63; 
по телефону: 2-19-71; 
по факсу: 4-18-58; 
по электронной почте: reception@privadmin.ru. 
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, задействованных в предоставлении муниципальной услуги,  
в том числе в следующих случаях:  

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;  
-    нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом;  
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- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

- взятие с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим административным 
регламентом;  

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.  

5.5. В письменной жалобе Заявителем в обязательном порядке указывается либо наименование 
органа местного самоуправления, в который направляется жалоба, либо фамилия, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица. 

Письменная жалоба Заявителя должна содержать: 
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается 

обращение, почтовый адрес (адрес электронной почты при наличии), по которому должны быть 
направлены ответ или уведомление о переадресации жалобы; 

- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество сотрудника, решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется; 

- суть обжалуемого действия (бездействия), решения. 
Дополнительно могут быть указаны: 
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании которых Заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность; 

- иные сведения, которые Заявитель считает необходимым сообщить. 
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в нем 

факты. 
Заявитель подписывает жалобу и указывает дату его написания. 
По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается одно из следующих 

решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

- 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. 

Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги 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.           
 При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, администрация вправе оставить его без ответа и сообщить Заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем уведомляется Заявитель, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном жалобе Заявителя (юридического лица) содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава 
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Приволжского муниципального района вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. 

Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, направляемых в суды, 
определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве. 
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Приложение № 1  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача разрешения на снос зеленых насаждений  

на территории Приволжского городского поселения» 
 
 
  

Главе  
                                  Приволжского муниципального района 

                                  _________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                                                  Заявитель 
                                  _________________________________________ 

                                          (ФИО, адрес регистрации, 
                                   контактный телефон - для физических лиц; 

                                       наименование организации, ИНН, 
                                              юридический адрес, 

                                  контактный телефон - для юридических лиц) 
                                  _________________________________________ 
                                  _________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать 
________________________________________________________________ 

разрешение на снос зеленых насаждений 

________________________________________________________________ 
на земельном участке по адресу: 
________________________________________________________________ 
            (кадастровый номер, населенный пункт, улица, место) 
в количестве (штук) _______________________________________________________ 
Разрешение необходимо в связи с 
________________________________________________________________ 
 Документы, подтверждающие право заявителя на получение услуги:                                                                                                                                                                                                            
________________________________________________________________ 
 
Заявитель: _______________________________          ___________________ 
                                            (ФИО)                                                                (подпись) 

 

                                                "___" _____________ 20__ г. 
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Приложение № 2  

к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги  

"Выдача разрешения на снос зеленых насаждений  
на территории Приволжского городского поселения» 

 

 
 

АКТ осмотра территории 
 
"____" _____________ 201__ г.                     _________________________ 
                                                                              место составления акта 
 
Комиссия в составе ________________________________________________________ 
                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 
произвела осмотр участка  ________________________________________________________________. 
                 (назначение, место расположения) 
Земельный участок используется 
________________________________________________________________. 
Имеются следующие зеленые насаждения: 
________________________________________________________________. 
 (указать породу зеленых насаждений, их количество, состояние, возраст) 
 
 
ПОДПИСИ: ______________________ 
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Приложение № 3  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача разрешения на снос зеленых насаждений  

на территории Приволжского городского поселения» 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Глава Приволжского муниципального района 

________________________________ 
 
               

Разрешение № ____ от __________ на снос зеленых насаждений 
 
Комиссия в составе ________________________________________________________ 
                         (указать должность, фамилию, имя, отчество) 
разрешает снос зеленых насаждений: 
 
----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 
¦ N ¦Вид зеленых¦Количество,¦Диаметр¦Возраст¦Состояние¦       Сумма       ¦ 
¦п/п¦насаждений,¦шт., кв. м ¦       ¦       ¦         ¦ восстановительной ¦ 
¦   ¦  порода   ¦           ¦       ¦       ¦         ¦   стоимости <*>   ¦ 
+---+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------+ 
¦   ¦           ¦           ¦       ¦       ¦         ¦                   ¦ 
----+-----------+-----------+-------+-------+---------+-------------------- 
 
------------------------------- 

<*> Согласно методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 
Приволжского городского поселения. 

 

Категория зеленых насаждений 

____________________________________________________________  
На земельном участке, расположенном 
____________________________________________________________  
Основание: ____________________________________________________________ 
Требования при выполнении работ: 
___________________________________________________________         
(указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений, требования по технике безопасности) 
Срок действия разрешения: ________________________ 
 
 
 
ПОДПИСИ: ______________________ 
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Приложение № 4  
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
"Выдача разрешения на снос зеленых насаждений  

на территории Приволжского городского поселения» 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА процедуры предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос 

деревьев 

 

Регистрация обращения заявителя 
¦ 
\/ 

Направление обращения заявителя в комиссию по сносу зеленых 
насаждений на территории Ивановского муниципального района 

¦ 
\/ 

Проведение комиссионного обследования зеленых насаждений, 
подготовка акта осмотра территории, расчет восстановительной 

стоимости зеленых насаждений 
¦                                               ¦ 
\/                                              \/ 

Оформление разрешения                         Подготовка отказа в выдаче 
        на снос зеленых насаждений                                        разрешения 

¦ 
\/ 

 Глава Приволжского муниципального района утверждает разрешение на снос 
или подписывает письмо заявителю с отказом 

в предоставлении муниципальной услуги 
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Извещение 
 о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, г.Приволжск, пер. Восточный, д.1а площадью 1200 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010525:285, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Сараево, ул. Суворова, сзади дома №16, 
площадью 4999 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:214, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. Фрунзе, ГК «Фрунзе-2», ряд 
7, гараж №10, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:395, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для установки металлического гаража»; 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, у дома 28, площадью 38 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:528, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «хозяйственная постройка». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона представителя 
8(49339) 4-23-26. 

Границы земельного участка:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 20 лет; 
ЛОТ №3 – 10 лет; 
ЛОТ №4 – 10 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 09.06.2017 г. № 431 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 3 057,48 (три тысячи пятьдесят семь рублей 48 копеек). Кадастровая стоимость 
составляет 203 832,00 (двести три тысячи восемьсот тридцать два рубля 00 копеек); 

ЛОТ №2 – 6 550,69 (шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 69 копеек). Кадастровая 
стоимость составляет 436 712,64(четыреста тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать рублей 64 
копейки); 

ЛОТ №3 – 152,80 (сто пятьдесят два рубля 80 копеек). Кадастровая стоимость составляет 10 
186,51(десять тысяч сто восемьдесят шесть рублей 51 копейка); 

ЛОТ №4 – 53,51 (пятьдесят три рубля 51 копейка). Кадастровая стоимость составляет 3 
567,44(три тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 44 копейки). 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный участок 
("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 91,72 (девяносто один рубль 72 копейки); 
Лот №2 – 196,52 (сто девяносто шесть рублей 52 копейки); 
Лот №3 – 4,58 (четыре рубля 58 копеек); 
Лот №4 – 1,61 (один рубль 61 копейка). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
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Лот №1 – 611,50 (шестьсот одиннадцать рублей 50 копеек); 
Лот №2 – 1 310,14 (одна тысяча триста десять рублей 14 копеек); 
Лот №3 – 30,56 (тридцать рублей 56 копеек); 
Лот №4 – 10,70 (десять рублей 70 копеек); 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810300003000136, л/счет 05333013270 (лоты №2 и №4), р/счет 
40302810600003000137, л/счет 05333203790 (лоты №1 и №3) в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 
042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен поступить не позднее  
13.07.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. 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. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 13.06.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.07.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
14.07.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о рассмотрении 
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
17.07.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие 

день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 
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г) каждую последующий размер годовой арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой арендной 
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер годовой 
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
на  право заключения договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 
___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______ 

площадью ______ кв. м., категории - _____________________, расположенный по адресу: Ивановская 
область, ________________________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка ___________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 

 
3. Расчеты по договору  

 
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОКТМО 
_____________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
_____________________________  наименование платежа - «________________________________»  (с 
указанием в назначении платежа даты и номера Договора аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 
 

4. Права и обязанности сторон. 
 

 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
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 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений 
к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан перечислить в 
соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя 
права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации Приволжского 
муниципального района. 
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6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
 

            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по согласованию 
Сторон. 
         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением.  
           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании 
и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.  
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
 

7. Субаренда 
 

7.1. Арендатор имеет право передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

7.2. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает свое 
действие. 

  
8. Иные условия 

 
8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 

основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 
8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору, в том числе 

отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   регламентируются 
действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ивановской области. 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               

10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
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ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка. 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:    
                                                                    
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


