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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.10.2017 № 782 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 25.08.2016 № 567-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020» 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 21.12.2016 №82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в актуальной редакции) администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 25.08.2016 № 567-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Приволжском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020»  (далее - Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта Программы строку 
«Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» изложить в новой редакции: 

 
1.2 Таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» раздела 4 Программы 

«Ресурсное обеспечение реализации программы» изложить в новой редакции: 
 
 

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

Общая сумма расходов на реализацию  программы на 2017-2020 
годы  составляет 756500,0   рублей, в т.ч. за счет средств: 
-федерального бюджета  0,00рублей; 
 -областного бюджета 0,00 рублей; 
-бюджета района 756500,0  рублей.  
из них  по годам:                      

2017 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет  0,00 рублей; 
Бюджет района  198500,0 рублей 
Итого 198500,0 рублей. 
 

2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей ;  
Областной бюджет  0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0рублей 
Итого 186000,0  рублей. 

2019 год 
Федеральный бюджет  0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  186000,0  рублей 
Итого 186000,0  рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района  186000,0  рублей 
Итого 186000,0 рублей. 
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1.3 В табличной части раздела 1 приложения №1 к Программе, «Паспорт подпрограммы» строку 

«Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы на 
2017-2020 годы  составляет  756500,0рублей, в т.ч. за счет средств  
бюджета Приволжского муниципального района 756500,0 рублей, из 
них  по годам:  

2017 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 198500,0  рублей; 
Итого 198500,0  рублей                  

2018 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0  рублей. 

2019 год 
Федеральный бюджет 0,00рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0 рублей. 

2020 год 
Федеральный бюджет 0,00 рублей; 
Областной бюджет 0,00 рублей; 
Бюджет района 186000,0 рублей; 
Итого 186000,0  рублей. 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы По годам (рублей) Всего за 2017-
2020г 2017г 2018г 2019г 2020г 

1 Программа  
всего бюджетные 
ассигнования 

198500,0 186000,0 186000,0 186000,0 756500,0 

 в том числе из      

 Федерального бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджета Приволжского 
муниципального района 

198500,0 186000,0 186000,0 186000,0 756500,0 

1.1 Подпрограмма «Развитие 
отрасли растениеводства и 
животноводства, переработки 
и реализации продукции в 
Приволжском муниципальном 
районе Ивановской области 
на 2016-2020 г» -всего 

198500,0 186000,0 186000,0 186000,0 756500,0 

 в том числе из      

 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджета Приволжского 
муниципального района  

198500,0 186000,0 186000,0 186000,0 756500,0 

1.2 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий  в Приволжском 
муниципальном районе 
Ивановской области на 2016-
2020г» всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 В том числе      

 Федерального бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Бюджета  Приволжского 
муниципального района    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения №1 к Программе 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  строку «5» изложить в новой редакции: 

5 Прочие выплаты 42500,0 30000,0 30000,0 30000,0 132500,0 

Проведение мероприятий в 
рамках празднования Дня 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности всего, в том 
числе из 

42500,0 30000,0 30000,0 30000,0 132500,0 

Федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджета Приволжского 
муниципального района 

42500,0 30000,0 30000,0 30000,0 132500,0 

 
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 по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                            Е.Б.Носкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18.10.2017  № 783 – п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 15.08.2016 № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Приволжском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения», решением Совета Приволжского 
муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в актуальной редакции) администрация Приволжского 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 15.08.2016 № 529-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в приволжском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа): 

1.1. В разделе 1 приложения к Программе, в табличной части паспорта Программы строку «Объем 
ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» 
изложить в новой редакции: 

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 37 500,00 руб.,  
2018 год – 50 000 руб.,  
2019 год – 50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 37500,00 руб.,  
2018 год – 50 000,00 руб.,  
2019 год – 50 000,00 руб. 

 
1.2 Таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 4 

Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной  программы» изложить в новой редакции: 

 
п/п Наименование подпрограммы/источник 

финансирования 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

2017 2018 2019 

 Программа, всего  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Подпрограммы:     

1.1 Программа «Организационная, 
консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Приволжского 
муниципального 
района 

37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  37500,00 50 000,00 50 000,00 
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 - областной бюджет  - - - 

 
1.3. В табличной части раздела 1 приложения №1 к Программе «Паспорт подпрограммы» строку 

«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации  в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции: 

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

Общий объем финансирования: 
2017 год – 37 500,00 руб.,  
2018 год – 50 000,00  руб., 
2019 год – 50 000,00 руб. 
Бюджет Приволжского муниципального района: 
2017 год – 37500,00 руб., 
2018 год – 50 000,00  руб.,  
2019 год – 50 000,00 руб. 

 
1.4. Таблицу 1 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» раздела 3 

«Мероприятия подпрограммы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 2017 2018 2019 

 Подпрограмма, всего  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - бюджет района  37500,00 50 000,00 50 000,00 

 - областной бюджет  - - - 

1 Проведение мероприятий на 
территории Приволжского 
муниципального района в 
рамках празднования 
Всероссийского дня 
предпринимательства  

Администрация 
Приволжского 
муниципального района 

37500,00 50 000,00 50 000,00 

2 Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

- - - 

3 Оказание субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
консультационных услуг 

- - - 

 
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 по экономическим вопросам Носкову Е.Б.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                           Е.Б.Носкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 18.10.2017  № 785 - п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в собственности Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: 

Ивановская область, г. Приволжск,  
ул. Революционная, у д.53а, бокс №2 

 
Руководствуясь п.2 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 29.1 Устава 

Приволжского муниципального района, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса», в соответствии с 
решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 28.06.2017 № 525 – р «О создании  аукционной комиссии для проведения аукциона по продаже права  
на заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Приволжского 
городского поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, у д.53а, бокс №2» по проведению торгов (протокол №1 от 17.10.2017 г.), администрация 
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

   
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды следующего 

муниципального имущества: 
- помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,7 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном 

плане 2, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.53а, бокс 
№2, разрешенное использование: для гаража. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Установить начальный размер ежемесячной арендной платы за муниципальное имущество, в 
соответствии с Порядком расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества 
Приволжского городского поселения, утвержденным Решением Совета Приволжского городского 
поселения Ивановской области от 19.04.2007 г. №29, в сумме 7 236,08 (семь тысяч двести тридцать шесть 
рублей 08 копеек). 

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
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 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества, в соответствии с действующим законодательством; 

- 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 распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                         Е.Б. Носкова 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  19.10.2017 № 786-п 
 

О порядке обучения населения Приволжского муниципального района способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях 

 
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера", постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О 
подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера", примерных 
программ обучения населения в области ГО и ЧС, утвержденных Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 28 ноября 2013 г. N 2-4-87-36-14, в целях качественной подготовки населения к действиям по защите от 
опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, администрация Приволжского муниципального  
района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке обучения населения Приволжского муниципального района 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях (приложение). 
2. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется на 

предприятиях, в учреждениях (в том числе образовательных) и организациях независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, а также по месту жительства. 

3. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в Приволжском 
муниципальном районе по защите от чрезвычайных ситуаций возложить на отдел по делам ГО и  ЧС 
администрации района. 

4. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 29.05.2017  № 405-п 
«О порядке обучения населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях» отменить. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономическим вопросам, председателя КЧС и ОПБ Приволжского муниципального 
района  Носкову Е.Б. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района».  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 

consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E090BA95333FDC800469FE46E71A2A8BB2EA61CAA9D7A00A82275718744663H0g1H
consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E090BA95333FDC80046DF940E41A2A8BB2EA61CAA9D7A00A82275718744462H0g2H
consultantplus://offline/ref=D7F42FF36CDBD3F0A5E099A392333FDC87036FF942EE1A2A8BB2EA61CAHAg9H
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Приложение 
к постановлению администрации 

  Приволжского муниципального района 
от  19.10.2017  № 786-п 

 
Положение 

о порядке обучения населения Приволжского муниципального района способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях 

 
1. Настоящее положение определяет основные задачи, формы и методы подготовки населения 

Приволжского муниципального района в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также группы населения, которые проходят подготовку к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

2. Подготовке в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций подлежат: 
- население, учащиеся общеобразовательных учреждений; 
- руководители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, а также специалисты в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- работники органов местного самоуправления, организаций в составе сил районной подсистемы 
РСЧС. 

3. Основные задачи подготовки в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций: 
- обучение всех групп населения правилам поведения и основным способам защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 
- обучение руководителей всех уровней управления  действиям по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций; 
- практическое усвоение работниками в составе сил районной подсистемы РСЧС своих 

обязанностей при действиях в чрезвычайных ситуациях. 
4. Подготовка учащихся общеобразовательных учреждений осуществляется в учебное время по 

образовательным программам по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций. 
5. Подготовка руководителей и специалистов в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляется: 
- руководителей и специалистов органов местного самоуправления - в учебно-методическом 

центре ГО ЧС Ивановской области, а также в ходе учений и тренировок; 
- работников организаций - в составе невоенизированных формирований непосредственно по 

месту работы. 
6. В целях проверки подготовленности населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций 

регулярно проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки. 
7. Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания, осуществляется 

путем проведения занятий в учебно-консультационных пунктах в виде бесед, лекций, а также 
самостоятельного изучения пособий, памяток, статей в местных СМИ по тематике защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 

8. Финансирование подготовки работающего населения в области защиты от ЧС, подготовки и 
аттестации формирований, а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за 
счет организаций. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   19.10. 2017  №  787 - п 
 

Об обеспечении безопасности людей  
на льду водных объектов в осенне-зимний период  2017-2018 гг. 

 
В связи с наступлением осенне-зимнего периода 2017-2018 гг., в целях минимизации риска и 

повышения безопасности людей на водных объектах Приволжского муниципального района, в 
соответствии с требованиями  Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ивановской области от 11 марта 2009 № 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 
объектах», администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1. Утвердить план обеспечения безопасности людей на водоёмах Приволжского муниципального 

района на осенне-зимний период 2017-2018 гг. (прилагается) 
2. Рекомендовать  главе Плесского городского поселения, руководителям  предприятий и 

организаций Приволжского муниципального района: 
- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на льду водоёмов; 
- разместить в местах массового выхода населения на лёд во время подлёдного лова рыбы и в 

местах стихийных ледовых переходов информационные и предупредительные аншлаги; 
- проведение массовых мероприятий на водоемах района в зимний период согласовывать с ГУ 

МЧС России по Ивановской области. 
3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Приволжскому району Касаткину А.Ю. 
- внести изменения в дислокацию патрульно-постовой службы на осенне-зимний период 2017-2018 

гг., приблизив маршруты патрулирования к местам стихийно организованных ледовых переходов;  
- в целях предупреждения гибели людей на водоемах, расположенных на территории 

Приволжского муниципального района силами участковых инспекторов полиции организовать 
разъяснительную работу с населением. 

4. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации Приволжского 
муниципального района Калининой Е.В:  

- организовать проведение в каждом классе общеобразовательных учреждений занятия с 
учащимися по мерам безопасности и правилам поведения на льду водоёмов; 

- разместить информационные материалы по правилам поведения на льду водоёмов на стендах 
учебных учреждений. 

5. Рекомендовать директору НПО профессиональный лицей № 25: 
- провести профилактические мероприятия с учащимися о поведении на водоёмах в осенне-

зимний период. 
6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского муниципального района 

Раскатовой О.В: 
- подготовить публикации в местных средствах массовой информации  о правилах поведения 

людей на льду водоёмов; 
- обеспечить взаимодействие с ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области, аварийно-

спасательной службой Ивановской области и ОМВД РФ по Приволжскому  району по исполнению данного 
постановления. 

7. Постановление администрации Приволжского муниципального района от  26.10.2016 №711-п 
«Об обеспечении безопасности людей на льду водных объектов в осенне-зимний период 2017-2018 
годов» считать утратившим силу. 

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района Е.Б. Носкову. 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                        И.В. Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от  19.10.2017 г. № 787-п 

 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водоёмах 
Приволжского муниципального района  в осенне-зимний период 2017-2018 гг. 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 Провести заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и ПБ по вопросу 
обеспечения безопасности населения на льду 
водоёмов 

до 
27.10.2017 г. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

2 Проведение  работы по установке аншлагов с 
запрещающей и (или) предупреждающей 
информацией в местах массового  выхода на 
лёд людей и в местах стихийно 
организованных ледовых переходов 

Планируемый 
период 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

3 Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися школ о правилах поведения людей 
на льду водоёмов и способах оказания помощи 
пострадавшим 

Планируемый 
период 

ноябрь – март 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
Плесский участок ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Ивановской области 

4 Контроль и организация патрулирования мест 
массового выхода на лёд населения Планируемый 

период 
октябрь – апрель 

ОМВД РФ по 
Приволжскому  району, 
Плесский участок ГИМС 
ГУ МЧС России  по 
Ивановской области 

5 Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций по 
правилам поведения  на льду водоёмов 

Планируемый 
период  

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

6 Подведение итогов работы по обеспечению 
безопасности людей на льду водоёмов 

апрель 2018 г. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация Плесского 
городского поселения 

 
 
 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                                                          Раскатова О.В. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества 
№2 от 18.10.2017 г. и протокола об итогах аукциона №3 от 20.10.2017 г., администрация Приволжского 
муниципального района сообщает следующее. 

Администрацией Приволжского муниципального района назначен аукцион, открытый по составу 
участников и предложений по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Приволжского муниципального района, назначенный на 20 октября 2017 года в 14:00 по московскому 
времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний), в 
отношении недвижимого имущества: 

- 350/1000 доли в праве общей долевой собственности на сооружение трубопроводного 
транспорта с кадастровым номером 37:13:000000:539, протяженностью 1039 м, расположенное по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, д. Поддубново, с начальной ценой продажи - 534 000,00 
(пятьсот тридцать четыре тысячи рублей 00 копеек). 

признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды (размер арендной платы в месяц) муниципального 
имущества:  

- Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,7 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном 
плане 2, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.53а, бокс 
№2, разрешенное использование: для гаража, срок аренды – 5 лет. 

1. Правовое регулирование 
Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст. 29.1 Устава 
Приволжского муниципального района, Порядком проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденным приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 года № 67, постановлением 
администрации Приволжского муниципального района от 18.10.2017  № 785 – п «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности 
Приволжского городского поселения и расположенного по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, у д.53а, бокс №2». 

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене договора 
аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого помещения. Начальный (минимальный) размер 
ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом определен в соответствии с 
Порядком расчета арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества Приволжского 
городского поселения, утвержденным Решением Совета Приволжского городского поселения Ивановской 
области от 19.04.2007 г. №29. 

2. Организатор аукциона 
Организатором аукциона: администрация Приволжского муниципального района (далее - 

Организатор). 
Юридический адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Почтовый адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Адрес электронной почты: priv-kumi@yandex.ru. 
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: Таныгина Ольга Александровна, 

тел. 8 (49339) 4-23-26. 
3. Участники аукциона 
Участником аукциона может являться любое юридическое лицо,  независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение 
договора. 

Участник аукциона должен удовлетворять требованиям действующего законодательства и 
требованиям документации об аукционе. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, 
связанных с проведением аукциона, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителей участников аукциона подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам. 

4. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора 
и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления соответствующих документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

таким участникам; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 



15 

 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе. 

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем или участником аукциона аукционная комиссия обязана отстранить такого 
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

5. Предмет аукциона 
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды (размер арендной платы в 

месяц) за пользование муниципальным недвижимым имуществом. 
-  Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 53,7 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном 

плане 2, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, у д.53а, бокс 
№2, разрешенное использование: для гаража, срок аренды – 5 лет. 

Начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячного платежа за право 
пользования указанным помещением – 7 236,08 (семь тысяч двести тридцать шесть рублей 08 копеек), 
без учета коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены без учета НДС составляет 361,80 (триста шестьдесят один 
рубль 80 копеек). 

Сумма задатка — 20% от начальной цены без учета НДС – 1 447,22 (одна тысяча четыреста сорок 
семь рублей 22 копейки). Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 
УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, 
КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106,  р/счет 40302810600003000137, лицевой счет 
05333203790, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие в аукционе) и 
должен поступить не позднее  20.11.2017 г. 

Срок права аренды - пять лет. 
Целевое назначение – для осуществления торговли промышленными товарами. 
Проект договора аренды – приложение № 4 к документации об открытом аукционе на право 

заключения договора аренды муниципального имущества.  
Арендатор обязан обеспечить уровень технического состояния  передаваемого по договору 

аренды нежилого помещения и возвратить его по окончании срока действия договора аренды в таком же 
состоянии, с учетом естественного износа. Арендатор обязан своевременно, за счет собственных средств, 
производить текущий ремонт арендуемого помещения. 

6. Порядок предоставления аукционной документации 
При проведении аукциона Организатор обеспечивает размещение аукционной документации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru) одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Аукционная 
документация доступна для ознакомления на официальном сайте торгов без взимания платы. 

После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона Организатор 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении аукциона, а именно - по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 
каб. 3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по московскому времени. Предоставление 
аукционной документации осуществляется без взимания платы. 

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона не допускается. 

Осмотр имущества осуществляется без взимания платы. Проведение осмотра имущества 
осуществляется в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени и 
заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.  

7. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, Организатору запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено Организатором на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее 

consultantplus://offline/ref=6B1D2C11B4A938C6AB4FC1B5FDA655C70982127A76978CAAD7A336BCDA67C7000259DDF543b4L1O
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суть. 
Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 

вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме 
электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена аукционная документация. При 
этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в аукционную документацию до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено 
требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией 

об аукционе (приложение № 3). Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 
а) фирменное название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
государственного или муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 

consultantplus://offline/ref=DC44515958ACDF68958E634CD92F4EEF291B8E935825163F1C7FD7120595F0B79A72B26A1D165D34c0LAO
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оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных 
документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка). 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). 
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 

аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения 
заявок. 

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении 
аукциона, регистрируется Организатором.       

Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор обязан 
вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты  

подписания протокола аукциона. 
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. При этом заявитель подает в письменном виде заявление об 
отзыве заявки. Организатор обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

К заявке на участие в аукционе  прилагается опись с перечнем прилагаемых к заявке документов 
(приложение № 2).  

Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе  документов и 
сведений.  

Документы, для которых в аукционной документации установлены специальные формы, должны 
быть составлены в соответствии с этими формами. Остальные документы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть 
заполнены и представлены на русском языке. 

Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они исправлены 
лицом или лицами, подписывающими заявку, и заверены печатью. 

9. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
Прием заявок осуществляется по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 

д.63. каб.3, по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по московскому времени.  
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.10.2017 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 17.11.2017 г. до 17:00 по местному 

времени. 
Рассмотрение заявок осуществляется аукционной комиссией. 
Место, дата и время рассмотрения заявок: 21.11.2017 г. в 11-00 часов; Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты 
окончания срока подачи заявок. 

В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем 
не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте 
торгов. 

Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  

Организатор обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 
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В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.  

11. Порядок проведения аукциона 
Аукцион проводится: 23.11.2017 г. в 14:00 часов, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

ул. Революционная, д.63. 
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 

обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или 
через своих представителей. 

Аукцион проводится Организатором в присутствии членов аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). 

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
(их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем 
порядке, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в соответствующем порядке, и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора; 

6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если 
такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудио- или 
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте 
торгов Организатором в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Организатору 
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в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 
аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 
электронного документа. 

Организатор в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за 
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона является 
одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается. 

Оставшуюся сумму платежа за вычетом суммы задатка победитель аукциона обязан внести в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания договора аренды (размер арендной платы в месяц) нежилого 
помещения. 

12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. Порядок пересмотра цены договора 
Оплата по договору аренды осуществляется ежемесячно по безналичному расчету в порядке 

предусмотренном проектом договора аренды (приложение № 4) настоящей документации. При 
исполнении заключенного договора аренды изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. Условия аукциона, порядок и 
условия заключения договора аренды с участником  аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым 
заключается договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной документации. При заключении и (или) 
исполнении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, но может быть увеличена по соглашению 
сторон в порядке, установленном договором. 
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Информационное сообщение 
 о проведении публичных слушаний по проектам бюджетов Приволжского муниципального района  

и Приволжского городского поселения  
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов  

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает, что в соответствии с Решением 

Совета Приволжского муниципального района от 26.05.2011 № 41 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Приволжский 
муниципальный район», Решением Совета Приволжского городского поселения от 25.11.2010 № 94 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приволжском 
городском поселении» публичные слушания по проектам бюджетов Приволжского муниципального района 
и Приволжского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов будут 
проводиться администрацией Приволжского муниципального района в форме очного собрания 
заинтересованных жителей города Приволжска и Приволжского района. 

С проектом документов можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Приволжского 
муниципального района http://privadmin.ru. в разделе НПА/Бюджет/Проект бюджета/Предварительный 
прогноз бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 2018-
2020 гг.  

Публичные слушания состоятся 27 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Приволжск, 
ул. Революционная, д.63, малый актовый зал (3 этаж) администрации Приволжского муниципального 
района. 

Приглашаем жителей города Приволжска и Приволжского района принять участие в публичных 
слушаниях. 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2017-10-13/2017-10-13_11-28-57_2.zip
https://privadmin.ru/assets/uploads/2017-10-13/2017-10-13_11-28-57_2.zip
https://privadmin.ru/assets/uploads/2017-10-13/2017-10-13_11-28-57_2.zip
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
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 аренду 
земельных участков. 

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

Митино, д.1А, площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032107:152, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, д. 
Митино, д.1-б, площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032107:153, 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 аренды 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 аренды такого земельного участка – 23.10.2017 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 22.11.2017 г. 

Подведение итогов – 23.11.2017 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 
 

 


