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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.08.2014                                  № 779-п 
 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету 
Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-

распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
 

 В соответствии с Законом Ивановской области от 14.12.2006 N 127-ОЗ "О субвенциях на 
осуществление полномочий по составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Ивановской области от 27.12.2006 N 217-п "Об утверждении Правил 
предоставления и учета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских 
округов Ивановской области на осуществление полномочий по расчету и последующему 
предоставлению бюджетам поселений на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации", Администрация Приволжского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету 

Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными органами 
муниципальных образований государственных полномочий по составлению, изменению и 
дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (прилагается). 

2. Определить Администрацию Приволжского муниципального района уполномоченным 
органом по перечислению поселениям субвенции, выделенной на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

3. Администрации Приволжского муниципального района довести данный Порядок до 
городского и сельских поселений, входящих в состав Приволжского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.В. Старкина, 
заместителя главы администрации, начальника финансового управления и Соколову И.Н., 
начальника отдела учета и отчетности - главного бухгалтера администрации Приволжского 
муниципального района. 

5. 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». 

 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                          С.В.Зобнин 
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Утвержден 
постановлением администрации 

Приволжского муниципального района 
от 12.08.2014 № 779 - п 

 
 
 
 

Порядок 
 предоставления и расходования субвенции, выделенной бюджету Приволжского 

муниципального района, на осуществление полномочий по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований государственных полномочий по составлению, 

изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления и расходования субвенции, 

выделенной бюджету Приволжского муниципального района, на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление исполнительно-
распорядительными органами муниципальных образований полномочий по составлению, изменению 
и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации. 

2. Главным распорядителем субвенции в областном бюджете является Комитет Ивановской 
области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения (далее-
Комитет), в бюджете Приволжского муниципального района - администрация Приволжского 
муниципального района. 

3. Субвенция перечисляется Комитетом и зачисляется в установленном порядке на единый 
счет бюджета Приволжского муниципального района, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ивановской области для кассового обслуживания исполнения бюджета 
Приволжского муниципального района. 

4. Финансовое управление администрации Приволжского муниципального района после 
получения выписки из лицевого счета на основании заявки администрации Приволжского 
муниципального района осуществляет перечисление средств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Приволжского муниципального района и в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на цели, указанные в п. 1 настоящего Порядка. 

5. Администрация Приволжского муниципального района заключает соглашения с 
администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Приволжского муниципального 
района, на предоставление субвенций на осуществление исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований полномочий по составлению, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 
Федерации (далее – соглашение). 

6. Администрация Приволжского муниципального района после подписания соглашения и 
получения выписки из лицевого счета осуществляет перечисление средств на единые счета 
бюджетов муниципальных образований, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Ивановской области для кассового обслуживания исполнения соответствующих бюджетов в пределах 
сумм расходов, утвержденных решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете 
Приволжского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, расходуют перечисленные средства на исполнение полномочий по 
составлению, изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции Российской Федерации и не позднее 2 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляют в Администрацию Приволжского муниципального района отчет об 
использовании предоставленных субвенций по форме, утвержденной приказом Комитета от 
29.07.2014 № 41-од «Об утверждении формы «Сведения о движении средств, передаваемых в виде 
субсидий и субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований» и сроков ее 
предоставления» (далее - отчет). 

6. Администрация Приволжского муниципального района не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет сводный отчет об использовании 
предоставленных субвенций. 

Отчет об использовании субвенций визируется руководителем финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района. 
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8. Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Приволжского 
муниципального района, несут ответственность за нецелевое использование субвенций и 
недостоверность отчетных данных в порядке, установленном бюджетным законодательством. 

9. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субвенции подлежит 
возврату в бюджет Приволжского муниципального района, с последующим возвратом в областной 
бюджет в соответствии с порядком завершения операций по исполнению бюджета Приволжского 
муниципального района в текущем финансовом году. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.08.2014г.                                                    № 784 - п 
 

О проведении аукциона по продаже права на заключение  
договоров аренды земельных участков 

 
 В соответствии с п.3 ст.30.1, ст.38.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 

года  №136-ФЗ, согласно п.1 ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Приволжского муниципального района и решением комиссии, назначенной  распоряжением 
администрации  от 11.08.2014 г. №493-р  «О создании аукционной комиссии для проведения аукциона 
по продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков», по проведению торгов 
(протокол №1 от 12.08.2014 года), администрация Приволжского  муниципального района       

                                
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений,  

право на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу:  
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Куйбышева, у д.1, общей 

площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:000000:523; 
ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, пер.1 Овражный, в районе 

д.4, общей площадью 997 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:134;  
ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. Революционная, за д.50, 

общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:133; 
ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Новая, д.13, общей 

площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1284; 
ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, пер. Плесский, д.7, общей 

площадью 666 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010509:108  
 с разрешенным использованием – для строительства индивидуального жилого дома. 
ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Горки д.24Б, общей площадью 1016 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:032108:310,  
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить начальный размер арендной платы:  
ЛОТ №1 – 76 170 (семьдесят шесть сто семьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 

основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№30/50714); 

ЛОТ №2 – 151 890 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №30/40714); 

ЛОТ №3 – 152 310 (сто пятьдесят две тысячи триста десять) рублей 00 копеек, определенный  
на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№30/30714); 

ЛОТ №4 – 52 170 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№06/10814); 

ЛОТ №5 – 106 560 (сто шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№30/20714); 

ЛОТ №6 – 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№06/20814). 

3. Величину повышения  начальной цены (шаг аукциона) определить  в размере – 5% от 
начального размера  арендной платы. 

   4. Размер задатка определить в размере 20 % от начального размера арендной платы. 
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   5. Срок аренды  земельных участков установить: три года. 
 6. Продавцом по продаже права на заключение договора аренды земельных участков  

является администрация Приволжского муниципального района. 
7. Аукционной комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 

муниципального района  от 11.08.2014 г. №493-р  «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права на  заключение договоров аренды земельных участков», обеспечить 
прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе, определить участников  аукциона, провести 
аукцион и определить победителя, а протокол подведения итогов аукциона предоставить главе 
администрации Приволжского муниципального района на утверждение. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом опубликовать в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а так же на 
сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и информационное сообщение о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не менее чем за 
30 дней до даты проведения  аукциона. 

10. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на председателя комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф. Мелешенко. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                           С.В. Зобнин 
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Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных по 
адресам:  

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Куйбышева, у д.1, общей 
площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:000000:523; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, пер.1 Овражный, в районе д.4, 
общей площадью 997 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:134;  

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. Революционная, за д.50, 
общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:133; 

ЛОТ №4 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Новая, д.13, общей площадью 
1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1284; 

ЛОТ №5 Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, пер. Плесский, д.7, общей 
площадью 666 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010509:108  

 с разрешенным использованием – для строительства индивидуального жилого дома. 
ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Горки д.24Б, общей площадью 1016 кв.м., 

с кадастровым номером 37:13:032108:310,  
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 
1. Основание проведения торгов - постановление администрации  Приволжского 

муниципального района от  13.08.2014 года № 784-п «О проведении  аукциона  по продаже  права на  
заключение договоров аренды земельных участков». 

2. Организатор аукциона и Продавец – Администрация Приволжского муниципального района 
(далее – Организатор). 

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона (далее – Аукцион). 

4. Начало приема заявок на участие в Аукционе – 19.08.2014 года с 10.00 часов по 
московскому времени.  

5. Время и дата окончания приема заявок на участие в Аукционе –  16.00 часов по 
московскому времени, 15.09.2014 года. 

6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 10.00 по 16.00 часов по московскому 
времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 3 этаж, кабинет №6. 
Контактный телефон: (49339) 3-20-45. 

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 16.09.2014 г., в 10.00 часов по 
московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 3 этаж, 
кабинет №6.  

8. Дата, время и место проведения аукциона – 17.09.2014г., в 15.00 часов по московскому 
времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2, 3 этаж, кабинет 31 
(зал заседаний). 

9. Срок действия аренды: 
ЛОТ №1, №2, №3, №4, №5, №6 – 3 года. 
10. Начальный размер  арендной платы за аренду земельных участков:  
ЛОТ №1 – 76 170 (семьдесят шесть сто семьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 

основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№30/50714); 

ЛОТ №2 – 151 890 (сто пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
17.07.2014 года  №30/40714); 

ЛОТ №3 – 152 310 (сто пятьдесят две тысячи триста десять) рублей 00 копеек, определенный  
на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№30/30714); 

ЛОТ №4 – 52 170 (пятьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№06/10814); 

ЛОТ №5 – 106 560 (сто шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№30/20714); 

ЛОТ №6 – 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 17.07.2014 года  
№06/20814). 

11. Шаг аукциона –  величину повышения  начальной цены определить  в размере 5% от 
начального размера  арендной платы: 
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- ЛОТ №1 – 3 808 (три тысячи восемьсот восемь) рублей 50 копеек; 
- ЛОТ №2 – 7 594 (семь тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 50 копеек; 
- ЛОТ №3 – 7 615 (семь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 50 копеек; 
- ЛОТ №4 – 2 608 (две тысячи шестьсот восемь) рублей 50 копеек; 
- ЛОТ №5 – 5 328 (пять тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №6 – 2 730 (две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек 
12. Размер задатка для участия в аукционе определить в размере 20 % от начального 

размера арендной платы:  
- ЛОТ №1 – 15 234 (пятнадцать тысяч двести тридцать четыре) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №2 – 30 378 (тридцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №3 – 30 462 (тридцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №4 – 10 434 (десять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №5 – 21 312 (двадцать одна тысяча триста двенадцать) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №6 – 10 920 (десять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек 
 13. Сведения о земельных участках: 
 13.1. Кадастровый номер:  
- ЛОТ №1 – 37:13:000000:523; 
- ЛОТ №2 – 37:13:010606:134; 
- ЛОТ №3 – 37:13:010606:133; 
- ЛОТ №4 – 37:13:030603:1284; 
- ЛОТ №5 – 37:13:010509:108 
- ЛОТ №6 - 37:13:032108:310 
 13.2. Адрес земельного участка:  
- ЛОТ №1 – Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул.Куйбышева, у д.1 
- ЛОТ №2 – Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, пер.1 Овражный, в районе 

д.4 
- ЛОТ №3 – Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, ул. Революционная, за д.50 
- ЛОТ №4 – Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Новая, д.13 
- ЛОТ №5 – Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, пер. Плесский, д.7 
- ЛОТ №6 - Ивановская область, Приволжский район, д. Горки д.24Б 
13.3. Площадь земельного участка:  
- ЛОТ №1 – 500 кв.м.; 
- ЛОТ №2 – 997 кв.м.; 
- ЛОТ №3 – 1000 кв.м; 
- ЛОТ №4 – 1000 кв.м; 
- ЛОТ №5 – 666 кв.м.; 
- ЛОТ №6 – 1016 кв.м 
 13.4. Разрешенное использование:  
- ЛОТ №1, №2,№3, №4, №5 – для строительства индивидуального жилого дома. 
 - ЛОТ №6 - для ведения личного подсобного хозяйства. 
13.5. Категория земель: земли населенных пунктов. 
14. Осмотр земельного участка осуществляется Претендентами самостоятельно. 
15. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения: Газ и электричество имеются (плата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения определяется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения). 
Водоснабжение и водоотведение местное. 

16. Границы земельных участков:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

17. Форма собственности: неразграниченная  государственная собственность.  
18. Ограничения (обременения) земельных участков: не установлены. 
19. Существенные условия договора: победитель оплачивает расходы по изготовлению 

межевого плана и расходы, связанные с проведением независимой оценки. 
Реквизиты для перечисления: 
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 

муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 10237011711824, ОКТМО 
24620106 р/счет 40204810900000000048, л/счет 03333013270, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 
042406001, код бюджетной классификации 30311705050050000180 «Прочие неналоговые доходы 
бюджетных муниципальных районов» 

20. Условия участия в Аукционе. 
20.1. Общие условия. 
К участию в Аукционе допускаются физические и юридические лица, в установленном порядке 

подавшие заявку на участие в Аукционе по утверждаемой Организатором форме, представившие все 
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необходимые документы в соответствии с приведенным ниже перечнем, и обеспечившие 
поступление задатка на счет Организатора в указанный в настоящем информационном сообщении 
срок (далее – Претенденты). 

Обязанность доказать свое право на участие в Аукционе возлагается на Претендента. 
20.2.  Порядок внесения задатка и его возврата. 
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона  в сумме  20% от начальной 

цены продажи, на счет: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 
района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 10237011711824, ОКАТО 24220506000, ОКТМО для 
ЛОТа №1, №2, №3, №5 24620106; ОКТМО для ЛОТа №4 24620416; ОКТМО для ЛОТа №6 
24620434р/счет 40204810900000000048, лицевой счет 03333013270, в Отделении Иваново г.Иваново, 
БИК 042406001, наименование платежа- «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки  государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства  от продажи права  на заключение  договоров аренды 
указанных  земельных участков» (оплата задатка) КБК 303 1 11 05013 10 0000 120. Задаток, 
перечисленный претендентом для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты за право аренды  
земельного участка и должен поступить на указанный счет не позднее  15.09.2013 г. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, является выписка с 
этого счета. 

В случае если Претенденту будет отказано в принятии заявки на участие в Аукционе, 
Организатор обязан возвратить задаток в течение 3 (трех) банковских дней с даты отказа в принятии 
заявки, проставленной Организатором на описи представленных Претендентом документов. 

Организатор обязан вернуть внесенный задаток Претенденту, не допущенному к участию в 
Аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании 
Претендентов Участниками Аукциона. 

В случае если Претендент не признан Победителем Аукциона, Организатор обязан возвратить 
задаток в течение 3 (трех) банковских дней с даты подведения Организатором итогов Аукциона. 

В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в Аукционе, 
Организатор обязан возвратить задаток Претенденту. Если Претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для Участников Аукциона. 

В случае если Претендент, признанный Победителем Аукциона, уклоняется или отказывается 
от заключения договора аренды земельного участка, задаток Претенденту не возвращается. 

Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем Аукциона и заключившим  
договор аренды земельного участка, засчитывается Организатором в счет арендной платы. 

  В случае принятия решения об отказе в проведении Аукциона, Организатор аукциона в 
течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить участникам аукциона внесенные задатки 

   В случае неявки на торги Претендента (либо его представителя по доверенности), 
признанного участником, задаток Претенденту не возвращается. 

21. Порядок подачи заявок на участие в Аукционе 
Один Претендент имеет право подать только одну заявку.  
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
Организатору (лично или через своего представителя).  

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, неуполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявка считается принятой Организатором, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
Аукционе документов. 

22. Перечень требуемых для участия в Аукционе документов и требования к их 
оформлению: 

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной Организатором форме; 
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации.  
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 

установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., 

последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
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юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора.  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» в котором сообщалось о 
проведении аукциона а так же не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в 
проведении аукциона  размещается на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки. 

23. Определение Участников Аукциона, порядок проведения Аукциона и порядок 
определения Победителя.  

 Проведение Аукциона, определение Участников и Победителя Аукциона осуществляется в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключения договоров аренды таких земельных участков». 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 
           1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
           2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 
           В случае, если аукцион признан не состоявшимся по вышеуказанным причинам, 

единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а 
администрация, по решению которой проводился аукцион, обязана заключить договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене аукциона. 

           Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, либо если 
не был заключен  договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия  аукциона. 

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

24. Порядок заключения договора аренды земельного участка по итогам Аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается между Победителем Аукциона и 

Администрацией Приволжского муниципального района в установленном законодательством порядке 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания итогового протокола. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся, единственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды 
земельного участка по начальной цене аукциона. 

При уклонении (отказе) Победителя от заключения в указанный срок договора аренды 
земельного участка задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора аренды.  

25. Получение типовых форм документов аукциона и дополнительной информации: 
ответственный исполнитель – Таныгина Ольга Александровна, тел.(49339) 3-20-45 в рабочие дни с 
10-00 до 16-00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, 
ул.Революционная, д.63, 3 этаж, кабинет №6.  

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 2014 г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
__________________________________________________________________________, 
                         (для физических лиц) 
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  конкурсе по  продаже земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
  (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
 
обязуюсь: 
    1)соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru,а также порядок Проведения аукциона, установленный  действующим 
законодательством; 
    2)  в  случае  признания  победителем  аукциона обязуюсь: заключить с Продавцом договор  
аренды земельного участка не позднее 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
проведения аукциона и уплатить Продавцу стоимость,  установленную  по  результатам  аукциона, в 
сроки, определяемые договором  аренды (в течение 10 дней с момента утверждения  протокола 
итогов аукциона). 
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       Приложения: 
    1.Документы, подтверждающие внесение задатка. 
    2.Копии документа удостоверяющего личность. 
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                    М.П. 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 
                  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
От имени Организатора аукциона 
 
 
 
 
____________________  
М.П. 

 От имени Претендента 
 
 
 
 
_______________ (________________) 
М.П. 
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Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области информирует о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского района  для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта:  

1.  Ивановская область, Приволжский район, с. Красинское, западнее дома 65,  
ориентировочной площадью 200 кв. м.  для строительства хозяйственной постройки. 

2. Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь:  
- пер. Спортивный, у д. № 3, хозпостройка № 2 (ЗУ 1); 
-  пер. Спортивный, у д. № 3, хозпостройка № 3 (ЗУ 2); 
-  пер. Спортивный, у д. № 3, хозпостройка № 4 (ЗУ 3); 
-  пер. Спортивный, у д. № 3, хозпостройка № 5 (ЗУ 4); 
-  пер. Спортивный, у д. № 3, хозпостройка № 6 (ЗУ 5). 
Ориентировочной площадью ЗУ 4 – 30 кв. м., ЗУ 1, ЗУ 2, ЗУ 3, ЗУ 5 – 24 кв. м. каждый для  

строительства хозяйственных построек. 
 Данное информационное сообщение размещено в соответствии с п. 3 статьи 31 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях информирования населения и не предусматривает прием 
заявлений от иных лиц о предоставлении этого земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 

 
 Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, 
не связанных со строительством:  

1.  Ивановская область,  Приволжский район,  г. Приволжск,  пер. Фрунзе,  напротив гаража № 
8, ряд 1 с кадастровым номером 37:13:010620:514 площадью 29 кв. м. для установки металлического 
гаража. 

В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
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