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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.04.2015                  №461-п 
 

Об обеспечении на территории Приволжского муниципального района бесперебойного 
аварийного обслуживания многоквартирных «брошенных» домов на переходный период, 

до момента определения в таких домах способа управления и (или) управляющей 
организации  

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.07.2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. МУП «Приволжское МПО ЖКХ» с 1 мая 2015 года обеспечить на территории 
Приволжского муниципального района бесперебойное аварийное обслуживание многоквартирных 
«брошенных» домов на переходный период, до определения в таких домах способа управления и 
(или) управляющей организации. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Тихановского В.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Совета и администрации 
Приволжского муниципального района» и на официальном сайте в сети Интернет. 

 
 

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.05.2015г.                                                                  № 468-п 

г.Приволжск 
 

Об утверждении порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 
 

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг", Администрация Приволжского муниципального района  

постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Порядок). 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Носкову Е.Б. 
 

 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                  С.В.Зобнин 
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Приложение № 1 
к постановлению  администрации 

Приволжского муниципального района 
от «05» мая  № 468-п  

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения нужд Приволжского 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 (десяти) рабочих дней по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг": 

а) муниципальными заказчиками, действующими от Приволжского муниципального района 
(далее - муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными Приволжским муниципальным районом, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона о контрактной системе, - после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

в) автономными учреждениями, созданными Приволжским муниципальным районом, 
муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона о контрактной системе, - после заключения соглашений о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включаются только 
закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Приволжским муниципальным 
районом, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими полномочия на 
осуществление закупок в пределах переданных им муниципальными органами Шуйского 
муниципального района, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона о 
контрактной системе, - со дня доведения до соответствующего юридического лица объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в 
пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период с учетом следующих 
положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств 
бюджета Приволжского муниципального района, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, и представляют их не позднее 1 
августа текущего года главным распорядителям средств бюджета Приволжского муниципального 
района для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств 
бюджета планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения 
до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают 
сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств бюджета; 

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе, при планировании в соответствии 
с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и 
представляют их не позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия 
их учредителя, для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
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Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 
корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и 

полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проекта решения о бюджете; 
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформированные планы закупок и уведомляют 
об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) об 

осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Приволжского муниципального района или о приобретении объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность за счет субсидий, принятых в порядке, установленном 
правовыми актами Приволжского муниципального района; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий утверждают план закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы закупок после принятия решений (согласования проектов решений) о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Приволжского муниципального района или приобретении объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятых в порядке, установленном 
правовыми актами Приволжского муниципального района; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 
передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, 
муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий 
муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных 
органов утверждают планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним 
параметров 2-го года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия муниципального 
правового акта представительного органа Приволжского муниципального района о местном бюджете. 

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" 
пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок 
на весь срок планируемых закупок. 

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для 
внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о 
контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о 
контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов; 

б) приведение планов закупок в соответствие с законами Ивановской области о внесении 
изменений в законы об областном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период), законами Ивановской области о внесении изменений в законы о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период) и муниципальными правовыми актами Приволжского 
муниципального района о внесении изменений в муниципальные правовые акты о местном бюджете 
на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период); 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Ивановской 
области, решений, поручений Правительства Ивановской области, муниципальных правовых актов 
Шуйского муниципального района, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят 
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по 
итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки; 

е) необходимость приведения в соответствие иной информации, содержащейся в плане 
закупок, с информацией, содержащейся в извещении об осуществлении закупки. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  06.05.2015 г                                №470-п                                                                                                                  

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 02.04.2015г № 397-п «Об утверждении правил проведения открытого конкурса на 

предоставление торгового места для осуществления уличной торговли на территории 
Приволжского муниципального района». 

 
В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013г № 17 

«Об организации уличной торговли на территории Приволжского муниципального района», в целях 
упорядочения размещения и функционирования объектов уличной торговли на территории 
Приволжского муниципального района, создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания населения Приволжского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 02.04.2015года №397-п   «Об утверждении правил проведения открытого конкурса на 
предоставление торгового места для осуществления уличной торговли на территории Приволжского 
муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение  к настоящему постановлению). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  
 
 
 
 
 

Глава администрации                                                                           
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В.Зобнин                              
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Приложение 
к постановлению 

администрации Приволжского  
муниципального района 

от 06.05.2015г№ 470-п 
 
 

Состав  конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на предоставление 
торгового места для осуществления уличной торговли на территории Приволжского 

муниципального района 
 

Председатель комиссии: 
Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Тихомирова Т.М. – начальник отдела управления закупками администрации Приволжского 

муниципального района.  
 
Секретарь комиссии: 
Кубасова О.С. – ведущий специалист отдела экономического развития, прогнозирования и 

торговли администрации Приволжского муниципального района; 
 
Члены комиссии: 
Бычкова Т.Е.- ведущий специалист по социальным вопросам администрации Плесского 

городского поселения (по согласованию); 
Мелешенко Н.Ф. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Приволжского муниципального района; 
Парунова С.Н. – Главный специалист Совета Плесского городского поселения (по 

согласованию); 
Скачкова Н.Н. – начальник юридического отдела администрации Приволжского муниципального 

района; 
Сычев Н.М. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД 

России по Приволжскому муниципальному району  (по согласованию); 
Чехова С.Э. – начальник отдела экономического развития, прогнозирования и торговли 

администрации Приволжского муниципального района; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 06.05.2015                                                                     № 478-п 
 
 

Об утверждении административного  регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной архивной информации по запросам» 

 
           В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 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 № 
846-п от 01.09.2014 «О создании муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Управление делами», руководствуясь пунктом 2.2.9. главы 2 Устава 
Муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами», 
утвержденного постановлением администрации Приволжского муниципального района от 12.11.2014 
№ 1131-п, в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент муниципального казенного 
учреждения Приволжского муниципального  
района «Управление делами» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
документальной архивной информации по запросам». 

2. Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 
16.06.2011 № 283 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на сайте в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» 
Стрижову М.В.. 
 
 
Глава  администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                С.В. Зобнин 
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                ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
 от 06.05.2015г. № 478-п 

  
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление документальной архивной информации по запросам» 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной 
услуги архивным сектором муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального 
района «Управление делами»  разработан в целях повышения качества информационного 
обеспечения определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) 
архивного сектора при предоставлении муниципальной услуги. 
 Муниципальная услуга предоставляется гражданам, органам государственной власти, 
местного самоуправления, организациям и общественным объединениям (далее – заявителям) по их 
заявлениям, обращениям, запросам (далее -  запросам). 
 

2. Нормативно-правовое регулирование предоставления 
муниципальной услуги 

 
 2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется архивным сектором 
муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» 
(далее – архивным сектором МКУ «Управление делами») «Предоставление документальной 
архивной информации по запросам» в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; 
 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации"; 
 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; 
 Закон Ивановской области от 01.03.2006 № 18-ОЗ «Об архивном деле в Ивановской области»; 
 Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук"; 
 Постановление Правительства Ивановской области от 04.12.2014 № 507-п «Об утверждении 
Положения о Департаменте культуры и туризма Ивановской области»; 

Устав МКУ «Управление делами» в новой редакции, утвержденный постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 12.11.2014г. № 1131-п; 

Положением об архивном секторе, утвержденным приказом директора МКУ «Управление 
делами» от 15.10.2014г № 29/1. 

3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
3.1. Порядок информирования о муниципальной услуге. 

 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной 
информации по запросам» (далее – муниципальная услуга) осуществляется  на базе архивных 
документов, хранящихся в архивном секторе МКУ «Управление делами».  Муниципальная услуга 
предоставляется в форме архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 
писем.  

3.1.2. Место нахождения архивного сектора и его почтовый адрес:  
155550 Ивановская область г.  Приволжск ул. Революционная, д. 63 
адрес электронной почты: arch.voronina@yandex.ru 
Контактные телефоны:  8(49339)3-22-48, 2-19-01 
Приём граждан: понедельник, вторник: 9.00 – 17.00,  
перерыв на обед: 12.00 -13.00.   
 3.1.3. Прием заявителей осуществляется заведующим архивным сектором. 
 3.1.4. Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги производится: 
 - по письменным обращениям;   
 - по электронной почте;  
 - по телефону; 
 - при личном обращении заявителя;  

3.1.5. По письменным обращениям по процедуре предоставления муниципальной услуги 
ответ на обращение направляется почтой или по факсу в адрес заявителя в срок, не превышающий 
10 дней со дня регистрации обращения.  
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 3.1.6. При консультировании заявителей по телефону и на личном приеме заведующий 
архивным сектором обязан дать достоверную информацию по вопросам организации предоставления  
муниципальной услуги в пределах своей компетенции. 
  
3.2. Основание для предоставления муниципальной услуги 
 3.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный запрос 
заявителя в адрес архивного сектора, в том числе переданный по электронной почте.  
 3.2.2. В запросе  должны быть указаны:  
 - наименование юридического лица на бланке организации;  для граждан - фамилия, имя и 
отчество;  
 - почтовый и (или) электронный адрес заявителя;  
 - интересующая заявителя тема, вопрос, событие, факт и хронологические рамки 
запрашиваемой информации;  
 - форма получения заявителем информации (информационное письмо, архивная справка, 
архивные копии, архивная выписка, тематический перечень, тематический обзор документов);  
 - дата отправления, подпись заявителя 
          - для исполнения запроса: 
          - о стаже работы, размере заработной платы-название, ведомственная подчиненность и адрес 
организации, период работы (годы), должность, год рождения; 
           - о награждении – сведения о времени награждения и награждающей организации. 

3.2.3. Для получения сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, 
дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Юридические лица направляют запрос, оформленный на официальном бланке 
организации, содержащем сведения о наименовании и его юридическом адресе. Запрос 
подписывается руководителем юридического лица. 

3.2.5. При поступлении в архивный сектор запросов, которые не могут быть исполнены без 
предоставления дополнительных сведений или уточнений архивный сектор в 10-дневный срок 
запрашивает уточнения и дополнительные сведения.  

 
3.3. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
3.3.1. Запросы тематические и социально-правового характера исполняется архивным 

сектором бесплатно. 
3.3.2.  Запросы  поступившие в архивный сектор исполняются в течение 30 дней со дня их 

регистрации.  
 В исключительных случаях заведующий архивным сектором вправе продлить срок 
рассмотрения запроса на 30 дней, уведомив об этом заявителя. Продление сроков исполнения 
запросов в архивном секторе допускается в случаях значительного увеличения количества 
поступающих запросов, проведения внеплановых ремонтных работ в хранилищах архива и при 
других обстоятельствах. 
           3.3.3. При исполнении повторного запроса социально-правового характера или составления по 
просьбе пользователя архивной справки, аналогичной ранее выданной, архивный сектор проверяет 
соответствие сведений, включенных в эту справку, тем, которые имеются в архивных документах, и в 
случае обнаружения дополнительных сведений, включает их повторно  выдаваемую архивную 
справку. 
          3.3.4. Тематический запрос государственного органа или органа местного самоуправления, 
связанных с исполнением ими своих функций, поступивших в архивный сектор, рассматривается в 
первоочередном порядке. 
 3.3.5. При необходимости проведения объемной работы по поиску и копированию архивных 
документов архивный сектор письменно извещает пользователя о промежуточных результатах 
работы. 

 
3.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении   муниципальной услуги 

 3.4.1. Отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поисковой работы.  
 3.4.2. Отсутствие у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, 
содержащих государственную тайну и конфиденциальную информацию.  
 3.4.3. Запросы, не содержащие наименования юридического лица (для гражданина - 
фамилии), почтового адреса или электронного адреса заявителя.  
 3.4.4. Запросы не поддаются прочтению.  
 3.4.5. Запросы, содержащие ненормативную лексику и оскорбительные выражения. 

4. Административные процедуры 
4.1. Описание последовательности действий при предоставлении              

муниципальной услуги 
 4.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 
 - регистрация запросов, рассмотрение их начальником архивного сектора.  
 - анализ тематики запросов; 
 - направление запросов на исполнение по принадлежности: 
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 в государственный или муниципальные архивы, другие предприятия и организации для ответа 
в адрес заявителя. 
 Рассмотрение запроса считается законченным, если по нему приняты необходимые меры, 
автор запроса проинформирован о результатах рассмотрения.  

 
4.2. Регистрация запросов и передача их на исполнение 

 4.2.1. Регистрация запроса является основанием для начала действий по предоставлению 
муниципальной услуги.  
          4.2.2. Поступившие по почте запросы регистрируются в день поступления в установленном 
порядке. 

4.2.3. При поступлении интернет - обращения (запроса) пользователя с указанием адреса 
электронной почты и/или почтового адреса ему направляется уведомление о принятии запроса к 
рассмотрению. Интернет-обращение (запрос) гражданина распечатывается и в дальнейшем работа с 
ним ведется как с письменным запросом; 

4.2.4. При личном обращении заявителя ему разъясняется порядок предоставления услуги и 
предлагается заполнить заявление в соответствии с установленной формой. Затем заявитель 
информируется о сроках выдачи ответа. В случае отказа разъясняются причины отказа. 

 
4.3. Анализ тематики запросов 

 4.3.1. Заведующий архивным сектором обеспечивает оперативное рассмотрение запросов, 
доведение их до исполнителей.  
 4.3.2. Заведующий архивным сектором осуществляет анализ тематики поступивших запросов 
с использованием архивных справочников, содержащих сведения о местах хранения документов, 
необходимых для исполнения запросов. При этом определяется:  
 - правомочность получения автором запроса запрашиваемой информации с учетом 
ограничений на представление сведений, содержащих государственную тайну и сведения 
конфиденциального характера;  
 - степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его исполнения;  
 - местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса;  
 - адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на 
исполнение запрос.  
 4.3.3. Заведующий архивного сектора письменно запрашивает автора запроса об уточнении и 
дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями в случае отсутствия в запросе 
достаточных данных для организации выявления сведений в архивах, нечетко, неправильно 
сформулированного запроса.  
 4.3.4. По итогам анализа запроса заведующий архивным сектором:  
 - при отсутствии запрашиваемых сведений архиве информирует об этом автора запроса и, 
при необходимости, дает рекомендации по их дальнейшему поиску;  
 - дает мотивированный отказ автору запроса в получении запрашиваемых сведений при 
отсутствии у него права на их получение и разъясняет его дальнейшие действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  
  

4.4. Подготовка и направление ответов гражданам 
4.4.1. При наличии запрашиваемых документов заведующий архивнымсектором готовит ответ 

заявителю в виде архивных справок, архивных выписок и архивных копий. 
Архивная справка - документ, составленный на бланке сектора и содержащий документную 

информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения 
тех архивных документов, на основании которых она составлена. Текст в архивной справке дается в 
хронологической последовательности событий с указанием видов архивных документов и их дат. В 
архивной справке допускается цитирование архивных документов. 

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в 
запросе, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если 
совпадение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как 
они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте справки в 
скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала"). В примечаниях по тексту архивной справки 
оговариваются неразборчиво написанные, исправленные автором, не поддающиеся прочтению 
вследствие повреждения текста оригинала места ("Так в тексте оригинала", "В тексте неразборчиво"). 

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых 
составлена архивная справка. После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера 
листов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для 
составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается проставление архивных 
шифров и номера листов единиц хранения архивных документов сразу после изложения каждого 
факта события. 

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью архивного сектора. Архивная справка подписывается  
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заведующим сектором,  заверяется печатью сектора, на ней проставляется номер и дата 
составления.   

Архивная выписка - документ, составленный на бланке сектора, дословно воспроизводящий 
часть текста архивного документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием 
архивного шифра и номеров листов единиц хранения. В архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извлечениями из текстов архивных 
документов должны быть исчерпаны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого 
извлечения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются 
многоточием. В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о 
частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся 
прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и выражения оригинала, 
вызывающие сомнения в их точности, оговариваются словами "Так в тексте оригинала", "Так в 
документе". После текста архивной выписки указываются архивный шифр и номера листов единицы 
хранения архивного документа. Аутентичность выданных по запросам архивных выписок 
удостоверяется подписью заведующего сектором, должностного лица осуществляющее 
организационно-методическое руководство архивного сектора (директор учреждения) печатью 
учреждения. 

Архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указанием 
архивного шифра и номеров листов единиц хранения, заверенная в установленном порядке. На 
обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов единиц 
хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются. Архивная копия заверяется 
подписью заведующего сектором, должностного лица осуществляющее организационно-
методическое руководство архивного сектора печатью учреждения. 

При отсутствии документов, необходимых для исполнения запроса, в течение 30 дней 
составляется отрицательный ответ на бланке архивного сектора, подтверждающий неполноту 
состава архивных документов по теме запроса. Ответ заверяется в установленном порядке. 

Архивная справка, архивная выписка и архивная копия в случае личного обращения 
гражданина или его доверенного лица выдаются ему при предъявлении паспорта или иного 
удостоверяющего документа; доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в 
установленном порядке. Получатель архивной справки, архивной копии или архивной выписки 
расписывается  в журнале регистрации запросов, указывая дату их получения. 

Архивная справка, архивная копия, архивная выписка высылаются по почте простыми 
письмами. 

4.4.2. Муниципальная услуга считается предоставленной, если потребителю муниципальной 
услуги выдана запрашиваемая документированная информация или дан мотивированный ответ об ее 
отсутствии. 

 
4.5. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений 
4.5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляет заведующий архивного сектора - должностное лицо, осуществляющее организационно-
методическое руководство архивного сектора. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками положений Административного регламента. 

4.5.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц сектора. По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, лица допустившие нарушение данного административного регламента, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ, ст. 
27 Федерального законаот 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

4.5.3. Проверки могут быть по конкретному обращению заявителя. 
Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги формируется 
комиссия, в состав которой включаются заведующий архивным сектором и должностное лицо, 
осуществляющее организационно-методическое руководство архивного сектора. Результаты 
деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению. 

 
4.6. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе выполнения Регламента 
4.6.1. Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых 

(принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Жалобы на несоответствующее предоставление муниципальной услуги и несоблюдение 
административного регламента (далее – жалобы) могут быть направлены: 

- главе администрации Приволжского муниципального района. 
             - директору учреждения осуществляющего руководство архивным сектором.  
 4.6.2. Заявитель в своей жалобе (обращении) в обязательном порядке указывает:  
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 - фамилию, имя, отчество (в случае обращения с жалобой представителя – фамилию, имя, 
отчество заинтересованного лица, а также фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя);  
 - полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического 
лица);  
 - почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
 - изложение сути жалобы;  
 - личную подпись и дату.  
 При необходимости к письменной жалобе могут быть приложены документы и материалы, 
подтверждающие суть жалобы, либо их копии.  
 4.6.3. Директор МКУ «Управление делами»:  
 - обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае 
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;  
 - вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 
других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;  
 - по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов пользователя, дает письменный ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов.  
 4.6.4. Ответ на жалобу подписывается директором учреждения, в случае подачи жалобы на 
имя главы администрации, подписывается главой администрации.  
 4.6.5. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 
нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по 
существу всех поставленных в обращении вопросов.  
 
  
 
 
 

 АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ 
для наведения архивной справки по документам 

_____________________________________________________________________________ 
 
1 Фамилия, имя, отчество,о котором запрашивается архивная справка 
_____________________________________________________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество лица, запрашивающего архивную справку. Адрес и номер 
телефона заявителя ____________________________________________________________ 
3. О чем запрашивается архивная справка 
_____________________________________________________________________________ 
4. Содержание запроса 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Подпись заявителя___________________________________________________________ 
  (расшифровка подписи) 
“       “______________ 20 _____  г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 07.05.2015             № 480-п 

 
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.08.2014 №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района», администрация Приволжского муниципального района  
       

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в пункт 3 приложения № 2 муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» и читать его в новой редакции: 

3. Целевые показатели реализации подпрограммы 
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Ед.  
изм. 

Категория  
показателя 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

1 Доля детей, охваченных 
образовательными  программами 
дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет 

% 
 
 

объем 72 
 
 
 
 

73 
 
 

74 
 
 
 
 

2 Доля педагогов, имеющих высшее 
профессиональное образование от 
общего количества педагогов 
дополнительного образования. 

% качество 76 
 
 

77 78 
 

3 Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию от общего 
количества педагогов дополнительного 
образования 

% качество 98 98 98 

4 Численность обучающихся 
образовательных организаций в расчете 
на 1 педагогического работника 

чел объём 73,7 
 
 

76,1 
 
 

78 

5 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей Ивановской области 

% объем 82 90 100 

 
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает с момента подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2015 г. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                     С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 07.05.2015 г.               № 482 -п 

 
О проведении аукциона на  право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь со ст.ст. 39.11, 39.12 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», Уставом 
Приволжского муниципального района, на основании решения комиссии, назначенной  
распоряжением администрации  от 06.05.2015 г. №230-р  «О создании аукционной комиссии для 
проведения аукциона на  право заключения договоров аренды земельных участков», по проведению 
торгов (протокол №1 от 07.05.2015 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, Приволжский район, д. Скородумка, 2-А, общей площадью 

1500 кв.м, с кадастровым номером 37:13:033406:42, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Выголово, 9б, общей площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033002:158, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы:  
ЛОТ №1 – 6 770,00 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (оценка ООО «Бизнес-

Плюс» от 12.03.2015 года  №12/70315); 
ЛОТ №2 – 6 770,00 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (оценка ООО «Бизнес-

Плюс» от 27.02.2015 года  №27/40215). 
  3. Срок аренды  земельных участков установить: двадцать 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 www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 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 заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                С.В. Зобнин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  « 8 » мая 2015 г.         №  485-п 

       
 

Об обеспечении бесперебойной торговли 
 

В целях обеспечения бесперебойной торговли в праздничные и выходные дни в период 
проведения конкурсного отбора на размещение нестационарных торговых объектов, учитывая, что 
согласно протоколу               № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе «Право на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Приволжского муниципального 
района» от 07.05.2015 по лотам 3, 6, 7 было подано по одной заявке, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  Администрация 
Приволжского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Выдать временные удостоверения на места нестационарной торговли лицам, подавшим 

единственную заявку на место нестационарной торговли. 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Носкову Е.Б.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
 

 
 
Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                      С.В.Зобнин 
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Извещение о проведении аукциона 
 

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

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, д. Скородумка, 2-А, общей площадью 

1500 кв.м, с кадастровым номером 37:13:033406:42, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Выголово, 9б, общей площадью 1500 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:033002:158, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

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)3-20-45, 3-23-26). 

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

Форма собственности:  государственная собственность.  
Срок аренды земельных участков: 20 лет. 

Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района Ивановской области 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 07.05.2015 г. № 482 - п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков» 

Начальный размер арендной платы предмета аукциона: 
 ЛОТ №1 – 6 770,00 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (оценка ООО «Бизнес-

Плюс» от 12.03.2015 года  №12/70315); 
ЛОТ №2 – 6 770,00 (шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (оценка ООО «Бизнес-

Плюс» от 27.02.2015 года  №27/40215). 
Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 

участок ("шаг аукциона") 
ЛОТ №1 – 203,10 (двести три) рубля 10 копеек 
ЛОТ №2 – 203,10 (двести три) рубля 10 копеек 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
ЛОТ №1 – 1 354,00 (одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек 
ЛОТ №2 – 1 354,00 (одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек 

перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, 
в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка ЛОТ №____) и должен поступить не 
позднее  11.06.2015 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.  
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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 по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо 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; 

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: 12.05.2015 г. в 10 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.06.2015 г. 16 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: 

Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №6 (3 этаж) и пер. 
Коминтерновский, д.2, кабинет №22 (2 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339)3-20-45, 3-23-26. 

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: 
11.06.2015 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №31 (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, 
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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 купли-продажи или 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: 
19.06.2015 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №31 (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; 

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 №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) 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
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        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 Главы администрации Зобнина 
Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, 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 20 (двадцать) 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 24620104,  лицевой счет 04333013270, в УФК по Ивановской области, КБК 303 1 11 05013 13 
0000 120  наименование платежа - «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки  государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства  от продажи права  на заключение  договоров 
аренды указанных  земельных участков» (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 __________ (_________________________) рубля ______ 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). 
 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. 
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 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 десяти лет с момента заключения настоящего 
договора. 

4.4.10. Получить письменное согласие у арендодателя в случае переуступки прав и 
обязанностей по данному договору, а также сдачи в субаренду земельного участка. 
            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. 
 

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. 
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7. Субаренда 
 

7.1. Арендатор не вправе передавать арендуемый Участок или его часть в субаренду, а   также 
вносить изменения в уже существующие договоры субаренды без письменного согласия 
Арендодателя.  

7.2. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого Участка или его части в 
субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.  

7.3. Порядок согласования договора субаренды:  
7.3.1. При рассмотрении вопроса о согласовании передачи арендуемого Участка или его части 

в субаренду производится сравнение размера арендной платы, установленного настоящим 
Договором, с размером арендной платы, установленной договором субаренды.  

7.3.2. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, не превышает 
размер арендной платы, установленный настоящим Договором, то разрешение на передачу 
арендуемого Участка или его части в субаренду оформляется письмом Арендодателя в адрес 
Арендатора.  

7.3.3. Если размер арендной платы, установленный договором субаренды, превышает размер 
арендной платы, установленный настоящим Договором, сумма арендной платы по настоящему 
Договору подлежит перерасчету исходя из размера арендной платы, установленного договором 
субаренды.  

7.4. Договор субаренды и изменения к нему подлежат обязательному учету у Арендодателя.  
7.5. Срок действия договора субаренды не может превышать срока действия настоящего 

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

действие.  
7.7. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении 

(прекращении) договора субаренды.  
 

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 третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, передать Участок в субаренду в пределах срока  настоящего Договора с письменного 
согласия 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 Ивановской области  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

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

25 
 



10. Подписи Сторон 
 
Арендодатель:  
Глава администрации Приволжского муниципального района  
Зобнин Сергей Витальевич                                                                               _________________                                
                                              (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
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 председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом Мелешенко Натальи Федоровны, действующей 
на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района от  21.07.2014 
№440-р, 
  
           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:   
                                                                     
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2    
 
 
 
_______________ Мелешенко Н.Ф.                             _____________ ___________________                
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Информационное сообщение 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о предоставлении 
земельного участка на территории Приволжского муниципального района для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта: из категории земель «Земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 37:13:000000:648, площадью 12675 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.Приволжск, с разрешенным 
использованием: для строительства трассы трассы ВОЛС по проекту "Строительство зоновой ВОЛС 
Кинешма-Приволжск». 

В течение 30 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. 

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 вышеуказанного земельного участка. 

 
 
 

Извещение о предоставлении земельного участка 
 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

возможном предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района 
на праве аренды для ведения личного подсобного хозяйства. 
           Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подавать 
заявления  в течение тридцати дней, соответственно со дня опубликования, о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды  такого земельного участка. 
  Заявления направляются по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. 
Коминтерновский, д. 2. 
 Заявления подаются или направляются заинтересованным лицом по выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 Заявления принимаются не позднее  тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 
 Адрес земельного участка: Ивановская область,  Приволжский район,  д. Горки,  д. 24Б, 
кадастровый номер земельного участка  37:13:032108:310, площадь земельного участка 1016 кв. м.  
 Справки по телефону 8 (49339) 3-23-26. 
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