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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  18.09.2017 №  718 -п 
 

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Приволжского муниципального района 

 
 
В связи со снижением класса пожарной опасности  в зависимости от условий погоды, с учетом 

благоприятного метеорологического прогноза и на основании Указа Губернатора Ивановской области от 
14.09.2017 № 175- уг «Об отмене особого противопожарного режима на территории Ивановской 
области», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Отменить особый противопожарный режим на территории Приволжского муниципального 

района с 19.09.2017 г. 
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 12.04.2017 № 264 -п «Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период и 
мерах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Приволжского муниципального 
района в 2017 году». 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района, председателя КЧС и ОПБ Носкову Е.Б. 

 
 
 

ВРИП Главы  
Приволжского муниципального района                                                                             И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 18.09.2017  № 725 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельных участков 
 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 14.09.2017 № 735 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 15.09.2017 
года), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

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

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, напротив дома №10, площадью 20 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:486, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «хозяйственная постройка», срок аренды 10 лет; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, площадью 35 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:031802:1142, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для установки гаража», срок аренды 10 лет. 

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

ЛОТ №1 –  58,13 (пятьдесят восемь рублей 13 копеек). Кадастровая стоимость составляет 
3 875,80 (три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 80 копеек); 

ЛОТ №2 – 111,66 (сто одиннадцать рублей 66 копеек). Кадастровая стоимость составляет 
7 444,15 (семь тысяч четыреста сорок четыре рубля 15 копеек). 

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

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

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

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                      И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.09.2017    № 730 - п 
 

О признании утратившими силу  некоторых постановлений администрации Приволжского  
муниципального района  

 
В соответствии с  распоряжением Правительства Ивановской области  от 08.06.2017 № 103-рп 

«О признании утратившим силу распоряжением правительства Ивановской области от 06.07.2012 № 
182-рп «Об утверждении примерного положения о порядке формирования и ведения реестра объектов 
потребительского рынка Ивановской области», распоряжением администрации приволжского 
муниципального района от 11.09.2017 № 732-р «О признании утратившим силу распоряжении  
администрации приволжского муниципального района от 27.07.2012 № 393-р «Об утверждении 
положения о порядке формирования и ведения реестра объектов потребительского рынка в 
Приволжском  муниципальном  районе»  администрация  Приволжского  муниципального  района               
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Приволжского  

муниципального района: 
1.1  Постановление администрации Приволжского муниципального района от 10.07.2014  № 667-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
паспорта предприятиям сферы общественного питания и бытового обслуживания населения»; 

1.2 Постановление администрации Приволжского муниципального района от 12.01.2015  № 3-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.07.2014 № 667-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного питания и бытового обслуживания 
населения»; 

1.3 Постановление администрации Приволжского муниципального района от 22.12.2015  № 
1076-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 10.07.2014 № 667-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного питания и бытового 
обслуживания населения» 

1.4 Постановление администрации Приволжского муниципального района от 11.05.2016  № 274-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
10.07.2014 № 667-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача паспорта предприятиям сферы общественного питания и бытового обслуживания 
населения». 

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

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   21.09.2017     №731- п 
 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
администрацией Приволжского муниципального района                        

градостроительного плана земельного участка» 
 

В целях оптимизации деятельности администрации Приволжского муниципального района, 
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом №210-ФЗ от 
27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация Приволжского муниципального района, п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление администрацией Приволжского муниципального района градостроительного плана 
земельного участка» (прилагается). 

2. Постановление администрации Приволжского муниципального района  от 30.12.2016г. №956-п  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков», считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела градостроительства 
и архитектуры Макарова Ю.Г. 

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова  
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Приложение                                                               
                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                Приволжского муниципального района 
                                                            от   21.09.2017   №731-п 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
администрацией Приволжского муниципального района                        

градостроительного плана земельного участка» 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией Приволжского муниципального района 
градостроительного плана земельного участка» (далее – Регламент) разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
администрацией Приволжского муниципального района                                                                                       

градостроительного плана земельного участка», определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий), осуществляемых при рассмотрении обращений получателей 
муниципальной услуги (далее - Заявители). 

1.2. Получателем муниципальной услуги, порядок предоставления которой предусмотрен 
Регламентом (далее - Заявители), является правообладатель земельного участка. От имени 
правообладателя земельного участка заявление может быть подано его представителем при 
обязательном предъявлении доверенности, оформленной в установленном законом порядке. 

1.3. Информирование заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги 
производится: 

- непосредственно в администрации Приволжского муниципального района  
(далее также – Администрация), а также с использованием средств телефонной связи, по 

электронной почте. Данная информация предоставляется Администрацией бесплатно. 
Справочные телефоны: приемная Администрации – 2-19-71, структурное подразделение 

Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги отдел градостроительства и 
архитектуры (далее - Отдел) – 4-16-96. 

E-mail Администрации:  reception@privadmin.ru. 
E-mail Отдела: arhitektor@privadmin.ru. 
Официальный сайт Администрации в сети Интернет: http://privadmin.ru/ 
График (режим) работы Администрации: 

Дни недели Режим работы 

понедельник - четверг с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 12-00 до13-00 

пятница с 8-30 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-30 

суббота, воскресенье выходные дни 

 
Прием посетителей осуществляется в соответствии со следующим графиком: 

 

Приемные дни Приемные часы 

понедельник - четверг с 9-00 до12-00 и с13-00 до16-00 

пятница с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 

 
 - в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Приволжском муниципальном районе   
(далее - МФЦ), расположенном по адресу: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул.Революционная, д.54 
Контактный телефон МФЦ: 2-16-07. 
E-mail МФЦ: mfc_priv@privadmin.ru 
График приема посетителей: 

 

consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22946FC0AB1F8B52C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D8418806c4y2H
http://privadmin.ru/
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Приемные дни Приемные часы 

понедельник - четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 

пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 

 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещается на 

информационных стендах, установленных в помещениях Администрации, предназначенных для 
посетителей; в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru/), на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области (http://pgu.ivanovoobl.ru/) (далее 
- Порталы). 

Информация о предоставлении муниципальной услуги содержит: 
- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия 

предоставления муниципальной услуги; 
- текст административного регламента с приложениями; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 
На информационном стенде по месту нахождения Администрации размещается краткая 

информация о предоставляемой муниципальной услуге. Данная информация должна содержать: 
график работы специалистов Администрации; 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги; 
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
образец заполнения заявления. 
1.4. Информация о сроке действия градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ): 
- информация, указанная в ГПЗУ, утвержденном до 01.01.2017, может быть использована  до 

31.01.2020; 
- информация, указанная в ГПЗУ, утвержденном (зарегистрированном) после 01.01.2017, может 

быть использована в течение 3 (трех) лет, со дня его выдачи. 
По истечению этих сроков для проектирования и получения разрешения на строительство 

необходимо получать новый ГПЗУ. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
потребуется градостроительный план земельного участка, предоставленный для получения разрешения 
на строительство. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется 

Регламентом: «Предоставление администрацией Приволжского муниципального района 
градостроительного плана земельного  участка» (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация 
Приволжского муниципального района.                           

Структурное подразделение Администрации, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги: отдел градостроительства и архитектуры (далее - Отдел). 

Место нахождения и почтовый адрес Администрации: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63. 

телефон: 4-18-58 
адрес электронной почты: reception@privadmin.ru 
адрес сайта в сети «Интернет»: http://privadmin.ru/ 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача Заявителю ГПЗУ; 
- выдача Заявителю письма об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причин такого отказа. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 25 календарных дней со дня получения 

заявления о выдаче ГПЗУ. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); 



9 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 
06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; № 31, 
ст. 4322); 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения»; 

 
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на 

территории Ивановской области» (Собрание законодательства Ивановской области, 25.07.2008, № 
28(398); 

- Устав Приволжского муниципального района; 
- Настоящий регламент; 
- иные нормативные правовые акты муниципального образования. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 
2.6.1. Заявление о выдаче ГПЗУ по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту 

(далее - заявление). 
2.6.2. Доверенность от имени правообладателя земельного участка, оформленная в 

установленном законом порядке, в случае подачи заявления представителем заявителя. 
2.6.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок. 
2.6.4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 

недвижимости. 
2.6.5. Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2.6.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей). 

2.6.7. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее – 
информация о технических условиях). 

2.6.8. Чертеж градостроительного плана земельного участка, выполненный на основании 
топографической съемки (М 1:500; 1:1000; 1:2000, на бумажном и (или) электронном носителях). 

2.6.9. Топографическая съемка земельного участка (М 1:500), выданная инженерно-
изыскательской организацией, имеющей допуск саморегулируемой организации на проведение данного 
вида работ, согласованную с инженерными службами города (на бумажном и (или)  электронном 
носителях). 

2.7. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Регламента, 
Заявитель предоставляет самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Регламента, направляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

Заявитель вправе самостоятельно предоставить документы, указанные в подпунктах 2.6.3 - 2.6.9 
пункта 2.6 настоящего Регламента. 

2.8. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2.6.3, 
2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7 пункта 2.6 настоящего Регламента, запрашиваются Администрацией в 
государственных органах и подведомственных государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме заявления к рассмотрению являются: 
- несоответствие заявления требованиям, установленным федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами; 
- выявление несоблюдения условий признания усиленной квалификационной электронной 

подписи действительной (несоблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Указанное основание применяется в случае 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
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устанавливаются. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является отказ в выдаче ГПЗУ, если: 
- в отношении земельного участка не утверждена документация по планировке территории, в 

случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке 
территории; 

- в отношении земельного участка не проведен государственный кадастровый учет, границы 
земельного участка не установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- заявитель не является правообладателем земельного участка; 
- в пакете документов, представленных Заявителем, отсутствуют документы, которые в 

соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента предоставляются Заявителем самостоятельно; 
- от Заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения заявления о выдаче ГПЗУ. 
2.11. Отдел вправе проверять представленные Заявителем сведения и документы путем 

направления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям. 

2.12. Запрещается требовать от Заявителя:   

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;   

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной 
инициативе.   

2.13. Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
Заявитель.   

При выявлении в документах, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, предоставленных 
Заявителем, неполных и (или) недостоверных сведений такие документы расцениваются как не 
представленные в установленном порядке, что в соответствии с пунктом 2.10 Регламента влечет отказ в 
выдаче ГПЗУ.   

2.14. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.15. Сроки ожидания в очереди в Администрации:   

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления составляет не более 15 минут;   

- максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут;   

- максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации (при наличии 
предварительной записи) составляет не более 10 минут.   

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов и получения результата 
муниципальной услуги в МФЦ составляет не более 15 минут.   

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, месту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационному 
стенду с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.16.1. Центральный вход в здание Администрации должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, двери кабинетов 
Администрации оборудуются табличками, содержащими информацию о названиях отделов. 

2.16.2. В Администрации инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга;   

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;   

consultantplus://offline/ref=C46E7F83660380FE35B0647FEDDB265DF301BD0E1DB0EBFB10090A060B8E8186DD6A4D1C8C6CF292CDD11233a1u3J
consultantplus://offline/ref=72A27689BFA67488DE20C5CA03E046A93483AE27313E5912ED0A77862795F8F72086B3A0F9E0EEA9zFl3H
consultantplus://offline/ref=72A27689BFA67488DE20C5CA03E046A93483AE27313E5912ED0A77862795F8F72086B3A5zFlAH
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- места для парковки специальных автотранспортных средств (не менее одного места), которые 
не должны занимать иные транспортные средства; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;   

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;   

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;   

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;   

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;   

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.   

2.16.3. Рабочие места специалистов Отдела, осуществляющих рассмотрение запросов 
Заявителей, должны быть удобно расположены для приема посетителей, оборудованы персональным 
компьютером с возможностью доступа в «Интернет», к необходимым информационным базам данных и 
оргтехнике. 

2.16.4. Зал ожидания должен быть оборудован местами для сидения Заявителей. 
2.16.5. Места для заполнения запросов должны соответствовать комфортным условиям для 

Заявителей, быть оборудованы столами, стульями, канцелярскими принадлежностями для написания 
письменных заявлений. 

2.16.6. На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от 
помещения, где предоставляется муниципальная услуга, размещается информация в соответствии с п. 
1.3 Регламента. 

2.16.7. Прием Заявителей осуществляется в помещениях Отдела. Помещения Отдела должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003. 

2.16.8. Требования к помещению МФЦ установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» и включают в 
себя мероприятия по обеспечению доступности получения государственных и муниципальных услуг для 
инвалидов. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.17.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- простота и ясность изложения информационных документов; 
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги; 
- короткое время ожидания при предоставлении муниципальной услуги; 
- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к 

помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
-  возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
- осуществление оценки качества предоставления услуги при предоставлении услуги в 

электронной форме. 
2.17.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность предоставления муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов Отдела; 
- высокая культура обслуживания Заявителей; 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;   

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), 
принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.   

2.18. Иные требования. 
2.18.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о месте нахождения 

Отдела и многофункционального центра, графике работы и телефонах для справок является открытой и 
предоставляется путем: 

- использования средств телефонной связи; 
- размещения на сайте Администрации в сети «Интернет»; 

consultantplus://offline/ref=81D2B8DB664F82F885D2040E0E64E929D7832772573B7EFC55BDA803714A39E0FD32D8E78BC5E671y4mDG
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- размещения на информационных стендах, расположенных в зданиях Администрации и 
многофункционального центра; 

- размещения на Порталах; 
- проведения консультаций специалистами Отдела или многофункционального центра. 
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги представляется 

специалистами Отдела и многофункционального центра, уполномоченными на ее исполнение. 
При ответах на телефонные звонки и на устные обращения ответственные специалисты 

подробно информируют обратившихся по вопросам предоставления муниципальной услуги в пределах 
своей компетенции. 

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 

При обращении на личный прием к специалисту Отдела или многофункционального центра 
Заявитель предоставляет: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- доверенность, в случае если интересы Заявителя представляет уполномоченное лицо. 
2.18.2. Совершение Заявителем юридически значимых действий при получении муниципальной 

услуги может осуществляться посредством универсальной электронной карты, которая содержит 
информацию о Заявителе.   

2.18.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, предусмотренные 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной 

услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». 

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их 
копирования и заполнения в электронном виде. 

В случае если заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде не подписано 
электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, это является 
основанием для отказа в приеме Заявления к рассмотрению в соответствии с п. 2.9 Регламента. 

В случае если документы, прилагаемые к заявлению о получении муниципальной услуги в 
электронном виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, данные документы считаются не приложенными к заявлению.  

Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
поданного при личном обращении или почтовым обращением, Заявитель может получить по телефону, 
на личном приеме в Отделе. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде через Порталы Заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении муниципальной услуги на Порталах. 

2.19. Срок и порядок регистрации заявления, а также особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ. 

2.19.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
поступление в Администрацию Заявления и пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 
Регламента. Заявитель вправе представить в Администрацию Заявление и указанный пакет документов 
лично либо через законного представителя, по почте, с курьером и т.д. 

Заявление может быть подано через МФЦ. МФЦ не позднее 1 рабочего дня после приема 
Заявления и прилагаемых документов представляет их по оформленной в установленном порядке описи 
в Администрацию. 

Заявитель вправе через Портал записаться на прием в Администрацию, в МФЦ для подачи 
Заявления. 

2.19.2. Заявление регистрируется в общем порядке регистрации входящей корреспонденции в 
Администрации в день его подачи. 

До подачи Заявления Заявитель вправе обратиться к сотрудникам Отдела, ответственным за 
рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для консультации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе по имеющемуся у него пакету 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22945F90FB0F4B02C0654D5C7FB6CcByAH
consultantplus://offline/ref=7F10220E030AE6B771784F05E4F8E327412D8EF087310FFB4B353D106408E5CF4987A118E0B23EA558EB2C35O6n3J
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2.20. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
1
. 

2.20.1 Для получения ГПЗУ Заявитель через Портал направляет в Администрацию Заявление. 
2.20.2. Заявление, поданное через Портал, регистрируется в общем порядке регистрации 

входящей корреспонденции в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное в нерабочий 
день, регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 

2.20.3. К Заявлению Заявитель вправе приложить в электронной форме подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью документы, предусмотренные пунктом 2.6 Регламента.  

   

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения   

   

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:   

1) Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 
направление его на исполнение специалисту,   

2) Межведомственное информационное взаимодействие,   

3) Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 
подготовке ГПЗУ либо направление Заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче ГПЗУ,   

4) Подготовка и утверждение ГПЗУ, либо подготовка ответа об отказе в выдаче ГПЗУ   

3.2. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от Заявителя 
в Администрацию либо в МФЦ заявления с пакетом документов, предусмотренных п. 2.6 регламента (с 
учетом положений п. 2.7 и 2.8 Регламента).   

Заявитель вправе предоставить в администрацию заявление с пакетом документов лично либо 
через законного представителя, по почте, курьером и иным другим способом. В случае подачи 
заявления через МФЦ. МФЦ не позднее 1 рабочего дня после приема заявления представляет их в 
администрацию.    

3.2.2. Специалист, осуществляющий прием заявления, выполняет следующие административные 
действия:   

- осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:   

- проверяет правильность заполнения заявления;   

- проверяет наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента;   

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 
установленных п. 2.9 Регламента.   

3.2.3. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, осуществляющий 
прием, устно информирует Заявителя об отказе в приеме заявления.   

3.2.4. В случае отсутствия оснований, установленных пунктом 2.9 Регламента, заявление с 
пакетом документов регистрируется в журнале регистрации входящих документов.    

3.2.5. После регистрации заявления специалист передает заявление с приложенными 
документами Главе муниципального района для рассмотрения и направления на исполнение 
специалисту, ответственному за их рассмотрение и подготовку результата предоставления 
муниципальной услуги, в обязанности которого в соответствии с его должностной инструкцией входит 
выполнение соответствующих функций (далее - уполномоченный специалист).   

3.2.6. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет 2 рабочих дня.   

3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и 
приложенных документов на получение муниципальной услуги и направление его на исполнение 
специалисту.   

3.3. Межведомственное информационное взаимодействие   

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 
информационному взаимодействию является поступление заявления на предоставление 
муниципальной услуги без приложения документов, предусмотренных пунктом 2.6 Регламента, а также 
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента.   

3.3.2. В этом случае должностное лицо Отдела, ответственное за подготовку ответа, 
осуществляет подготовку и направление запросов о предоставлении сведений в уполномоченные 
органы.   

3.3.3. Направление межведомственного запроса в электронном виде может осуществляться с 
использованием системы исполнения регламентов системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СИР СМЭВ).    

                                                 
 

consultantplus://offline/ref=F55C4862D283ED97AAE7D05EC5BF51305575D8F700F34FC0B66FD883DCD7DFADA0AD4D02E84040711D811B3Fe9T2M
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3.3.4. Процедуры межведомственного информационного взаимодействия осуществляются 
уполномоченными специалистами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ивановской области, муниципальными правовыми актами муниципального района.   

3.3.5. Уполномоченный специалист проверяет полноту полученной информации. В случае 
поступления запрошенной информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения 
уполномоченный специалист уточняет запрос и направляет его повторно. При отсутствии указанных 
недостатков вся запрошенная информация, полученная в рамках межведомственного взаимодействия, 
приобщается к поданному заявлению, и приступает к выполнению административной процедуры по 
подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной услуги.   

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры по межведомственному 
информационному взаимодействию получение сведений, указанных в пункте 2.7 Регламента, по 
межведомственным запросам.   

3.3.7. Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 
специалист Отдела.   

3.3.8. Продолжительность административной процедуры не должна превышать 5 (пять) рабочих 
дней со дня принятия заявления о предоставлении муниципальной услуги.   

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и принятие решения о 
подготовке ГПЗУ либо направление Заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче ГПЗУ   

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение всех 
необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.    

3.4.2. Ответственным лицом за подготовку, принятие решения о выдаче ГПЗУ либо об отказе в 
выдаче ГПЗУ является начальник Отдела.   

3.4.3. Специалист Отдела осуществляет проверку комплектности представленных документов, 
полноты и достоверности содержащейся в заявлении информации.   

3.4.4. В случае если ответственным специалистом Отдела не выявлены основания для отказа в 
выдаче ГПЗУ, приведенные в п. 2.10 настоящего Регламента, принимается решение о выдаче ГПЗУ.   

 В случае если ответственным специалистом Отдела выявлены основания для отказа в выдаче 
ГПЗУ, приведенные в п. 2.10 настоящего Регламента, принимается решение о направлении Заявителю 
письма о мотивированном отказе в выдачи ГПЗУ.   

3.4.5. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче ГПЗУ, 
либо об отказе в выдачи в ГПЗУ.   

3.4.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 14 (четырнадцать) 
календарных дней.   

3.5. Подготовка и утверждение ГПЗУ, либо подготовка ответа об отказе в выдаче ГПЗУ    

3.5.1. Началом административной процедуры является решение о выдаче заявителю ГПЗУ, либо 
об отказе в выдаче ГПЗУ.   

 3.5.2. Оформление градостроительного плана земельного участка осуществляется по форме, 
утвержденной приказом Минстроя России от 25.04.2017 №741/пр "Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения".   

3.5.3. Градостроительный план земельного участка оформляется в четырех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, каждый из которых подписывается начальником Отдела и 
утверждается постановлением Администрации.   

3.5.4. В случае принятия решения, об отказе в предоставлении ГПЗУ, ответственный специалист 
Отдела не позднее одного рабочего дня после принятия указанного решения осуществляет подготовку 
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.   

3.5.5. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме 
письма на бланке Администрации, подготавливается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, каждый из которых подписывается Главой Приволжского муниципального района.   

3.5.6. В день подписания мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 
письму присваивается регистрационный номер.   

3.5.10. Срок выполнения административной процедуры составляет 15 (пятнадцать) календарных 
дней.   

3.6. Выдача Заявителю результата муниципальной услуги.   

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание 
административной процедуры по подготовке и оформлению результата предоставления муниципальной 
услуги.   

3.6.2. Уполномоченный специалист в срок не более одного рабочего дня со дня подписания ГПЗУ 
либо письма Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги информирует 
Заявителя о готовности результата муниципальной услуги посредством телефона или путем 
направления уведомления на электронный адрес, указанный Заявителем в заявлении.   

3.6.3. Для получения результата муниципальной услуги Заявители в течение 3 рабочих дней со 
дня истечения срока предоставления муниципальной услуги обращаются в Отдел архитектуры в 

consultantplus://offline/ref=F55C4862D283ED97AAE7D05EC5BF51305575D8F700F34FC0B66FD883DCD7DFADA0AD4D02E84040711D811B3Ee9T1M
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рабочее время согласно графику работы. При этом уполномоченный специалист, осуществляющий 
выдачу документов, выполняет следующие действия:   

а) устанавливает личность обратившегося гражданина путем проверки документа, 
удостоверяющего его личность. При обращении представителя Заявителя устанавливает личность 
представителя и наличие у него полномочий Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 
его личность, и документа, подтверждающего его полномочия представителя (если данный документ 
отсутствует в деле, то копия документа подшивается в дело);   

б) выдает под роспись результат муниципальной услуги.   

3.6.4Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается Заявителю лично 
либо направляется по почте в адрес Заявителя в одном экземпляре, один экземпляр указанного 
документа, содержащий отметки о согласовании, хранится в Отделе вместе с документами, 
необходимыми для оказания муниципальной услуги   

3.6.5. Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный 
специалист Отдела.   

3.6.6. Муниципальная услуга считается предоставленной с даты направления  извещения о 
готовности ГПЗУ для последующей выдачи заявителю.   

   

4. Состав, последовательность и сроки выполнения   

административных процедур при предоставлении муниципальной   

услуги в электронном виде
2
   

   

4.1. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде включает в себя следующие 
административные процедуры:   

- получение и регистрация Заявления;   

- формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 
иные структурные подразделения органа местного самоуправления, организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, рассмотрение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;   

- выдача Заявителю ГПЗУ либо письма об отказе в выдаче ГПЗУ.   

4.2. Получение и регистрация Заявления.   

4.2.1. Для получения ГПЗУ Заявитель через любой из Порталов направляет в Администрацию 
Заявление.   

4.2.2. Заявление, поданное через Портал, регистрируется в общем порядке регистрации 
входящей корреспонденции в Администрацию в день его подачи. Заявление, поданное в нерабочий 
день, регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.   

4.2.3. К Заявлению Заявитель вправе приложить в электронной форме подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью документы, предусмотренные пунктом 2.7 Регламента.    

4.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы государственной 
власти, иные структурные подразделения органа местного самоуправления, организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, рассмотрение документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

4.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация Заявления Секретарем. В день регистрации Заявления Секретарь передает его в 
соответствии с существующими правилами документооборота начальнику Отдела.   

4.3.2. Начальник Отдела не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления в 
соответствии с существующими правилами документооборота дает поручение о рассмотрении 
представленных документов.   

4.3.3. Специалисты в день получения Заявления:   

- проверяют соответствие Заявления требованиям, установленным федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами;   

- обеспечивают проведение проверки действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, которой подписаны документы, приложенные к Заявлению в электронной форме.   

В случае несоответствия поданного Заявления требованиям, установленным федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, Специалисты не позднее 1 рабочего дня 
с даты получения Заявления обеспечивают направление Заявителю в электронном виде уведомления 
об отказе в приеме Заявления к рассмотрению с указанием причин такого отказа.   

В случае выявления несоблюдения условий признания усиленной квалифицированной 
электронной подписи действительной Специалисты в течение 3 дней с момента получения Заявления 
обеспечивают направление Заявителю в электронном виде уведомления об отказе в приеме Заявления 
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к рассмотрению с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», несоблюдение которых послужило основанием для принятия решения об отказе 
в приеме Заявления к рассмотрению.   

4.3.4. В случае если Заявитель через Портал направил в Администрацию заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка и все документы, предусмотренные пунктом 2.7 
Регламента, Специалист   Отдела осуществляет подготовку и направляет в случае необходимости в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области, Управление Федеральной службы 
муниципальной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области и в Комитет Ивановской 
области по государственной охране объектов культурного наследия, организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запросы на получение необходимой 
информации не позднее трех дней со дня регистрации заявления о выдаче ГПЗУ. 

4.3.5. При наличии оснований, указанных в пункте 2.10 Регламента, Специалисты готовят проект 
письма об отказе в выдаче ГПЗУ с указанием причины отказа. 

4.3.6. В случае подписания письма об отказе в выдаче ГПЗУ Секретарь регистрирует письмо и 
передает оба экземпляра письма Специалистам.   

4.3.7. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Регламента, 
специалист Отдела осуществляет подготовку ГПЗУ. 

4.3.8. Оформление градостроительного плана земельного участка осуществляется по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участка и порядка ее заполнения». 

4.3.9. Градостроительный план земельного участка оформляется в трех экземплярах. После 
регистрации ГПЗУ первый и второй экземпляр на бумажном и (или) электронном носителе передается 
Заявителю. Третий экземпляр хранится в Отделе, который осуществляет регистрацию ГПЗУ 
посредством внесения регистрационной записи в журнал регистрации ГПЗУ с указанием номера ГПЗУ, 
даты его регистрации. 

Копия ГПЗУ в течении семи дней в соответствии с ч. 2 ст. 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации передается в орган, осуществляющий ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.  

4.4. Выдача Заявителю ГПЗУ либо письма об отказе в выдаче ГПЗУ.   

4.4.1. Юридическим фактом для начала исполнения административной процедуры является 
регистрация утвержденного ГПЗУ или письма об отказе в выдаче ГПЗУ в журнале регистрации.   

4.4.2. Выдача Заявителю ГПЗУ либо письма об отказе в выдаче ГПЗУ осуществляется способом, 
указанным Заявителем в бланке Заявления (приложение 1 к Регламенту).   

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 
одного рабочего дня.   

4.4.3. В случае если Заявитель через Портал направил в Администрацию только Заявление либо 
Заявление и часть документов, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента, Специалист не позднее 1 
рабочего дня с даты поступления Заявления в Отдел обеспечивает направление Заявителю в 
электронном виде уведомления о личной явке Заявителя.   

4.4.3.1. Документы, указанные в пункте 2.7 Регламента, предоставляются Заявителем в Отдел в 
срок, указанный в уведомлении о личной явке Заявителя.   

В случае не предоставления Заявителем в Отдел в срок, указанный в уведомлении о личной 
явке Заявителя, необходимых документов Специалист не позднее 2 рабочих дней с момента истечения 
срока, указанного в уведомлении о личной явке Заявителя, подготавливает проект письма об отказе в 
выдаче ГПЗУ.   

4.4.3.2. В случае предоставления Заявителем в Отдел в срок, указанный в уведомлении о личной 
явке Заявителя, необходимых документов, осуществляются административные процедуры, 
предусмотренные пунктами 4.3.4 – 4.4.2 Регламента.   

   

5. Порядок и формы контроля за предоставлением   

муниципальной услуги   

   

5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляется постоянно 
начальником Отдела.   

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
положений Регламента.   

Периодичность проведения проверок устанавливается начальником Отдела и может носить 
плановый характер (на основании планов работы) и внеплановый характер (по обращениям 
заинтересованных лиц).   
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5.3. В ходе проверок оценивается полнота и качество предоставления Специалистами 
муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.   

5.4. Специалисты Отдела несут персональную ответственность за предоставление 
муниципальной услуги, обязанность по оказанию которой закреплена в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства.   

5.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в 
соответствии с действующим законодательством.   

5.6. При предоставлении гражданину результата муниципальной услуги Специалист (сотрудник 
МФЦ) обязательно (при наличии технических возможностей) информирует его о возможности любым из 
имеющихся способов выразить свое мнение о качестве предоставленной муниципальной услуги и 
предлагает ему ими воспользоваться. 

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих 
 
6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

(государственных гражданских служащих) Администрации и решений, осуществляемых и (или) 
принимаемых ими в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.   

6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Администрацию.    

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Порталов, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.   

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

6.3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедуры по выдаче ГПЗУ, включенной в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области. 

6.4. Требования к содержанию жалобы установлены пунктом 5 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».   

В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, необходимо представить 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.    

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 2 настоящего пункта, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется.   

6.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного 
лица Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней с даты ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе при наличии вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; при подаче 
жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; при наличии решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не 
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позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.   

6.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

6.7. В случае если принятие решения по поданной жалобе не входит в компетенцию 
Администрации, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Администрация направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о 
перенаправлении жалобы.   
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Приложение 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией  

Приволжского муниципального района  
градостроительного плана земельного участка»  

 
              Форма заявления о предоставлении градостроительного плана земельного участка                                           

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении градостроительного плана земельного участка 
в виде отдельного документа 

От _____________________________________________________________________(далее - Заявитель). 
           (фамилия,   имя,   отчество,  паспортные  данные/наименование  юридического 
   лица/данные об индивидуальном предпринимателе, номер телефона, адрес электронной почты) 
    Адрес Заявителя:________________________________________________. 
    Прошу  выдать  градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ) в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Минстроя России об утверждении формы ГПЗУ и порядка её 
заполнения

3
. 

    Сведения о земельном участке: 
    1. Земельный участок имеет следующие адресные 
ориентиры:_______________________________________________________________________________. 
                              (улица, дом либо иные адресные ориентиры, район) 
    2. Ограничения использования и обременения земельного 
участка:_______________________________________________________________________________<*>. 
    3. Вид права, на котором используется земельный участок:_________________________________. 
                                                     (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование и др.) 
    4.  Реквизиты  документа,  удостоверяющего  право, на котором Заявитель использует земельный 
участок:______________________________________________________. 
                      (название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 
    5. Площадь земельного участка _______________ кв. м. 
    6. Кадастровый номер земельного участка: _____________________. 
    7. К заявлению прилагаю: 
    - _______________________________________________________________; 
    - _______________________________________________________________. 
    Обязуюсь  обо  всех  изменениях,  связанных  с приведенными в настоящем заявлении сведениями, 
сообщать в Администрацию.   

    Ответственность  за  достоверность представленных сведений и документов несет заявитель.   

ГПЗУ либо мотивированный отказ в выдаче ГПЗУ прошу (нужное отметить   

галочкой):   

- выслать почтой по адресу: _______________________________________________   

- выдать на руки в Отделе;   

- выдать на руки в МФЦ.   

ГПЗУ прошу выдать (нужное отметить галочкой) в:   

- бумажном виде;   

- электронном виде.   

Выражаю  свое согласие на то, что в случае если в течение трех рабочих дней с  момента  истечения  
срока  предоставления  услуги  я не явлюсь за документом лично, он будет выслан мне почтой по 
адресу: _________________________________________________________   

   

Заявитель: _______________________________________________________________   

                                 ФИО - для физ. лиц, ИП;                                      подпись   

                               должность, ФИО руководителя,   

                                   печать - для юр. лиц   

 «_____» ______________ 20____ г.    

Документы приняты:   

______________________________________________              _______________   

             ФИО, должность                                                                           подпись   

  <*> Сведения указываются по желанию Заявителя. 

                                                 
 

consultantplus://offline/ref=75E6520321F9D881A7897F40B1DFC22945FD0FB4FCB62C0654D5C7FB6CBA7C5F5BC17295D841880Ec4y7H
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Приложение 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией  

Приволжского муниципального района 
                                                                                                        градостроительного плана земельного 

участка»  
 

   

Уведомление о личной явке Заявителя   

   

от ________                                                                                         № _________   

   

Уважаемый _______________________________!   

   

Ваше заявление от ___________ № ______ о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией Приволжского муниципального района» градостроительного плана 
земельного участка» заполнено правильно. Для начала осуществления процедур по предоставлению 
государственной услуги Вам необходимо явиться (указать дату) к (указать время) по адресу 
_______________________________.  

С собой необходимо иметь следующие документы:________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

По своему желанию Вы можете также предоставить:   

В случае отсутствия возможности явиться в вышеуказанный срок документы должны быть 
предоставлены Вами в Администрацию не позднее  "___" __________ 20__ г. В случае не 
предоставления Вами необходимых документов в выдаче градостроительного плана земельного участка 
Вам будет отказано. Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет 
Заявитель.   
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Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией 

Приволжского муниципального района 
                                                                         градостроительного плана земельного участка»  

 
                

Уведомление об отказе в приеме Заявления к рассмотрению   

   

от ________                                                                                   № _________   

   

Уважаемый ______________________!   

   

В результате рассмотрения Администрацией Вашего заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка установлено, что Заявление оформлено с нарушением требований, 
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача администрацией 
Приволжского муниципального района градостроительного плана земельного участка»,  утвержденным 
_________________ от ___.___. 20__ г. N ___:_____________________ (указать перечень выявленных 
нарушений). 

Рассмотрение вопроса о выдаче градостроительного плана земельного участка возможно только 
в случае подачи Вами верно заполненного Заявления.   

.   

   

Исполнитель (ФИО, должность, телефон)   

consultantplus://offline/ref=B152CC242B2AB21E5FBAF0A59E1A9F9353C749D41B128C3594F00CE36167C6A533D4845BAD11A9CE99170975gBU7I
consultantplus://offline/ref=B152CC242B2AB21E5FBAEEA88876C39C55CC17D11D108F62CDA70AB43Eg3U7I
consultantplus://offline/ref=B152CC242B2AB21E5FBAEEA88876C39C55CC16D81E148F62CDA70AB43Eg3U7I
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Приложение 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление администрацией 
Приволжского муниципального района 

                                                                         градостроительного плана земельного участка» 
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Приложение 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией 

Приволжского муниципального района 
                                                                         градостроительного плана земельного участка» 

 

 

Журнал регистрации градостроительных планов земельного участка 

 

№№п/п 

 

Дата и № 
регистрации 
заявления, 

способ 
представления 

документов 
(лично, по почте, 

через Портал, 
через МФЦ и т.д.) 

Адрес и 
кадастров
ый номер 
земельног
о участка 

Заявитель 
№ и дата 

регистрации 
ГПЗУ 

Должность, ФИО, подпись 
лица, получившего 

документ, дата получения 
документа (в случае 

выдачи документа на руки) 
либо дата передачи 
документа в МФЦ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 21.09.2017   №732-п 
 

Об утверждении  плана взаимодействия муниципальных учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального района по вопросам 

противодействия коррупции с администрацией Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014 N 226 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014 - 2015 годы»,   Указом Президента РФ от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»  администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить План взаимодействия муниципальных учреждений и предприятий Приволжского 

городского поселения и Приволжского муниципального района по вопросам противодействия коррупции 
с администрацией Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района Сизову 
С.Е. 

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

4. Данное постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 

 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                        И.В.Мельникова 
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Приложение к постановлению 

администрации Приволжского муниципального района 
                                                                                                                      от  21.09.2017  №  732-п 

 
План взаимодействия муниципальных учреждений и предприятий Приволжского городского 

поселения и Приволжского муниципального района по вопросам противодействия коррупции с 
администрацией Приволжского муниципального района 

 
 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные исполнители 

1 Доведение до руководителей 
муниципальных учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и 
Приволжского муниципального района  
законодательства о противодействии 
коррупции и изменений в нем 

ежеквартально 

Заместитель главы 
администрации, 
руководитель аппарата, 
начальник юридического отдела 
администрации Приволжского 
муниципального района 

2 Доведение до сотрудников муниципальных 
учреждений и предприятий Приволжского 
городского поселения и Приволжского 
муниципального района 
законодательства о противодействии 
коррупции и изменений в нем 

ежеквартально 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Приволжского городского 
поселения и Приволжского 
муниципального района 
 

3 Размещение информации о деятельности 
муниципальных  учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и 
Приволжского муниципального района на 
официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и 
средствах массовой информации 

ежеквартально 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Приволжского городского 
поселения и Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы 
администрации, руководитель 
аппарата 

4 Осуществление контроля за обеспечением 
правомерного, целевого и эффективного 
использования бюджетных средств 
муниципальными  учреждениями и 
предприятиями Приволжского городского 
поселения и Приволжского муниципального 
района 

постоянно 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
финансового управления 

5 Проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных  учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и 
Приволжского муниципального района 

согласно плану 
проверок 

Заместитель главы 
администрации, начальник 
финансового управления 

6 Ведение учета  и контроля обращений 
граждан, содержащих информацию о 
коррупции со стороны работников 
муниципальных учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и 
Приволжского муниципального района, 
принятие организационных мер, 
направленных на предупреждение и 
пресечение подобных фактов 

постоянно 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Приволжского городского 
поселения и Приволжского 
муниципального района, 
заместитель главы 
администрации, руководитель 
аппарата 

7  Осуществление контроля  за соблюдением 
установленных квалификационных 
требований к руководителям 
муниципальных учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и 
Приволжского муниципального района 

постоянно 

Начальник отдела 
муниципальной службы и 
кадровой политики 
администрации Приволжского 
муниципального района 

8 Осуществление  контроля  за перечнем 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, соблюдением 
квалификационных требований к 
работникам муниципальных учреждений и 

постоянно 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Приволжского городского 
поселения и Приволжского 
муниципального района. 
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предприятий Приволжского городского 
поселения и Приволжского муниципального 
района и выполнением ими должностных 
обязанностей 
 

Консультационная поддержка: 
начальник юридического отдела 
администрации Приволжского 
муниципального района, 
председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Приволжского муниципального 
района  

9 Организация и проведение совещаний по 
вопросам противодействия коррупции 

ежеквартально 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Приволжского городского 
поселения и Приволжского 
муниципального района, 
 заместитель главы 
администрации, руководитель 
аппарата 

10 Рассмотрение на служебных совещаниях 
вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании 
незаконными решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 
муниципальных учреждений и предприятий 
Приволжского городского поселения и 
Приволжского муниципального района в 
целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений 

ежеквартально 

Начальник юридического 
отдела администрации 
Приволжского муниципального 
района, юристы организаций 
(если имеются  в штате)  

11 Осуществление контроля  за исполнением 
законодательства по противодействию 
коррупции работниками муниципальных 
учреждений и предприятий Приволжского 
городского поселения и Приволжского 
муниципального района 

постоянно 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий 
Приволжского городского 
поселения и Приволжского 
муниципального района 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в собственность 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 

администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
собственность земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 

Тарханово, у дома №46, площадью 339 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:254, категория 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи такого земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами 
по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи такого земельного участка – 25.09.2017 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи такого земельного участка – 25.10.2017 г. 

Подведение итогов – 26.10.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, напротив дома №10, площадью 20 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:010512:486, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «хозяйственная постройка»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, площадью 35 кв.м., с кадастровым 
номером 37:13:031802:1142, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для установки гаража». 

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

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

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

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

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
ЛОТ №1 – 10 лет; 
ЛОТ №2 – 10 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 
  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского 

муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 18.09.2017 г. № 725 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

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

ЛОТ №1 –  58,13 (пятьдесят восемь рублей 13 копеек). Кадастровая стоимость составляет 
3 875,80 (три тысячи восемьсот семьдесят пять рублей 80 копеек); 

ЛОТ №2 – 111,66 (сто одиннадцать рублей 66 копеек). Кадастровая стоимость составляет 
7 444,15 (семь тысяч четыреста сорок четыре рубля 15 копеек). 

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

Лот №1 – 1,74 (один рубль семьдесят четыре копейки); 
Лот №2 – 3,34 (три рубля тридцать четыре копейки). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 11,62 (одиннадцать рублей шестьдесят четыре копейки); 
Лот №2 – 22,33 (двадцать два рубля тридцать три копейки). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810300003000136 (лот №2), л/счет 05333013270 (лот №2), ОКТМО 
24620434 (лот №2), р/счет 40302810600003000137 (лот №1), л/счет 05333203790 (лот №1), ОКТМО 
24620106 (лот №1) в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в 
аукционе лот № ____) и должен поступить не позднее  27.10.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 

1. Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
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позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: 25.09.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24.10.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

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

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

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

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
30.10.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

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

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

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

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 
31.10.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

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

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

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; 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
В администрацию Приволжского 

муниципального района 
 

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

 
"______" ______________ 20____ г. 

(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента____________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 
(подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 
Администрация Приволжского муниципального района в лице 

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

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

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

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

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
2. Срок договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _____ (___________) лет. 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

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

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

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

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

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором 

___________20_____ г, составляющая __________ (_________________________) руб.______ копеек, 
засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным 
договором. 

4. Права и обязанности сторон. 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
- при использовании Участка не по целевому назначению, 
- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
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4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 

предоставлять копии платежных поручений. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений 
к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 

законодательством РФ.  
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 
просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

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

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

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по согласованию 

Сторон. 
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и 

оформляются дополнительным соглашением.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п. 4.1.1.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 

7. Субаренда 
7.1. Арендатор имеет право передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 
7.2. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает свое 

действие. 
8. Иные условия 
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8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 
основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 

8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору, в том числе 
отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. 

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

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

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

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

картографии по Ивановской области. 
9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 
(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               
10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 
         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка. 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 
г. Приволжск                                                                     «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице 

_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, ПЕРЕДАЛ а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 

  
 ПРИНЯЛ земельный участок из категории «_______________________________», с 

кадастровым номером ______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 

 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного 
участка от «____» ______________20___ г. № ___. 

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

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   

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

 
ОПИСЬ

4
 

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

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 
представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку) 
 

№
 п/п 

Документ 
Кол-

во листов 
При

мечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 
 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 

 

                                                 
4
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон. 


