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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 21.02.2018 
№ 8 

Решение: О выделении финансовых средств на проведение выборов. 3 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 01.03.2018 
№ 156-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015г. 
№ 1105-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
документальной архивной информации по запросам»». 

4 

от 01.03.2018 
№ 159-п 

Постановление: О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 5 

от 01.03.2018 
№ 161-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 03.12.2015г. 
№ 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) 
Приволжского муниципального района». 

6-19 

от 01.03.2018 
№ 164–п 

Постановление: О принятии расходных обязательств. 
20-23 

от 02.03.2018 
№ 165-п 

Постановление: О внесении изменений в постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 
№ 669-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 
муниципального района «Профилактика правонарушений на 
территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 гг.» 

24-25 

от 02.03.2018 
Извещение: О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков. 

26-36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Карцева Н.Д. 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 21.02.2018 № 8 
 

О выделении финансовых средств на проведение выборов  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом 
Приволжского городского поселения, в целях реализации избирательного права граждан Российской 
Федерации Совет Приволжского городского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 

1.Выделить администрации Приволжского муниципального района финансовые средства для 

организации голосования избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах при проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов Губернатора 
Ивановской области, выборов депутатов Ивановской областной Думы седьмого созыва посредством 
доставки (подвоза) избирателей к помещениям для голосования. 

2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 

Глава Приволжского 
городского поселения                                                                                                       И.Л. Астафьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.03.2018 № 156-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 29.12.2015г. № 1105-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации", постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Приволжского 
муниципального района», Уставом муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами», п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Внести в раздел 1 Приложения «Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление документальной архивной информации по запросам» 
постановления администрации Приволжского муниципального района от 29.12.2015 № 1105-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной архивной информации по запросам» следующие изменения: 

1.1Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:  
«1.4. Сведения о местонахождении архивного сектора МКУ «МФЦ. Управление делами», его 

почтовый адрес и график работы: 
- 155550 Ивановская область г. Приволжск ул. Революционная, д. 63: 
понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00), 
пятница с 08.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.30), 
суббота, воскресенье - выходные дни.  
Местонахождение и график работы МФЦ: 
- (центральный офис) 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54 
понедельник – пятница с 8.00 - 18.00 (без перерыва), 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
- обособленные подразделения МФЦ в сельских населенных пунктах Приволжского 

муниципального района: 
155515, Ивановская область, Приволжский район, п. Северцево, д. 5 
понедельник – пятница с 09.00 - 13.00 (без перерыва) 
155553, Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д. 16 
понедельник – четверг с 14.00 - 16.00 (без перерыва) 
155563, Ивановская область, Приволжский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 27 
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва) 
155557, Ивановская область, Приволжский район, с. Новое, ул. Советская, д. 24 
вторник: 09.00 - 10.30 (без перерыва); 
четверг: 14.00 - 15.30 (без перерыва). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального 
казенного учреждения Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Управление делами» Т.А. Зобнину. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.03.2018 № 159-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 26.02.2018 № 103 - р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 27.02.2018 
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. Льнянщиков, западнее дома №4, площадью 26 кв. 

м., с кадастровым номером 37:13:010408:589, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства гаража»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, у д. №3, 
хозпостройка №5, площадью 28 кв. м, с кадастровым номером 37:13:030603:1303, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства хозяйственной 
постройки при малоэтажной жилой застройке в два этажа». 

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 – 121,70 (сто двадцать один рубль 70 копеек). Кадастровая стоимость составляет 8 
113,04 (восемь тысяч сто тринадцать рублей 04 копейки); 

ЛОТ №2 – 63,17 (шестьдесят три рубля 17 копеек). Кадастровая стоимость составляет 4 211,20 
(четыре тысячи двести одиннадцать рублей 20 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 01.03.2018 № 161-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 03.12.2015г. № 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 

муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и во исполнение постановления 
администрации Приволжского муниципального района от 21.04.2016г. № 230-п «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского 
муниципального района» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 
1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 03.12.2015г. 

№ 1022-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг (функций) Приволжского муниципального 
района» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению. 

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 опубликования. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=EFD6087BF936383E9788A2C9387B7CAD0AF3050DF86B94FCFDAE57F3E1E9227Fs4O5L
consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83C93F4322D1C08FFB722C4444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14C26g22CF
consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83C93F4322D1C00F8B527C44E1473F97E0BE208C13F5AA812F21ED14C272Dg829F
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Приложение к постановлению 
администрации Приволжского 

муниципального района 
от 01.03.2018 N 161-п 

РЕЕСТРМУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной услуги 
(функции) 

 

Наименование 
отдела, Комитета 
муниципального 
учреждения, 
предприятия, 
предоставляющего 
муниципальную 
услугу (функцию) 

Нормативные правовые акты (с 
указанием пункта, статьи 
федерального закона, закона 
Ивановской области, постановления 
администрации Приволжского 
муниципального района), в 
соответствии с которыми 
предоставляется муниципальная 
услуга (функция) 

Получатель 
муниципально
й услуги 
(функции) 

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги (функции) 

Возмездно
сть 
предоставл
ения услуги 
(платная/бе
сплатная) 

Муниципальные услуги (функции), предоставляемые отделами и комитетами администрации Приволжского муниципального районами подведомственными ей 
организациями 

1 

Предоставление 
документальной архивной 
информации по запросам 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
06.05.2015г. № 478-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление документальной 
архивной информации по запросам» 

Юридические и 
физические 
лица 

Справки о заработной 
плате, справки о стаже 
работы, выписки из 
документов, копии 
документов 

Бесплатная 

2 

Учет личных подсобных 
хозяйств, расположенных 
на территории 
Приволжского городского 
поселения, ведение 
похозяйственной книги и 
выдача выписки из 
похозяйственной книги 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
07.04.2016г. № 196-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Учет личных подсобных хозяйств, 
расположенных на территории 
Приволжского городского поселения, 
ведение похозяйственной книги и выдача 
выписки из похозяйственной книги» 
 
 
 
 
 
 

 

Физические 
лица 

-учет личного 
подсобного хозяйства 
(ЛПХ) и ведение 
похозяйственной книги; 
- выдача выписки из 
похозяйственной книги 
о наличии у гражданина 
права на земельный 
участок; 
-выписку из 
похозяйственной книги 
о наличии у гражданина 
земельного участка для 
ведения ЛПХ, жилых и 
нежилых строений, 
домашних животных, 
технических средств; 
-письмо, содержащее 

Бесплатная 
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мотивированный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги. 

3 

Выдача 
градостроительных 
планов земельных 
участков 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
21.09.2017г. № 731-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление администрацией 
Приволжского муниципального района 
градостроительного плана земельного 
участка» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка; 
- отказ в выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка 

Бесплатная 
 

4 

Выдача разрешений на 
строительство в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.05.2016г. № 298-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации» 

Юридические и 
физические 
лица 

-выдача разрешения на 
строительство; 
-внесение изменений в 
разрешение на 
строительство; 
-продление срока 
действия разрешения 
на строительство. 

Бесплатная 
 

5 

Выдача разрешений на 
ввод объектов в 
эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации 
 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
25.09.2014г. № 925-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию; 
- отказ в выдаче 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Бесплатная 
 

6 

Выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции на 
территории Приволжского 
муниципального района 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
31.04.2016г. № 188-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории 
Приволжского муниципального района» 

Юридические и 
физические 
лица 

-выдача разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 
 -обоснованный отказ  
-уведомление об 
аннулировании 
разрешения 
-выдача предписания 
на демонтаж рекламной 
конструкции 

Платная 
(госпошлина
) (пп. 105 п. 
1 ст. 333.33 
Налогового 
кодекса 
Российской 
Федерации) 

7 
Выдача решения о 
переводе или об отказе в 

Комитет 
инфраструктуры и 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 

Юридические и 
физические 

- выдача или 
направление 

Бесплатная 
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переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого помещения 
в жилое 

жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

30.12.2016г. № 951-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в 
жилое» 

лица Заявителю 
уведомления о 
принятом решении о 
переводе либо об 
отказе в переводе и 
постановления о 
разрешении перевода  

- отказ в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещение. 

8 

Выдача решения о 
согласовании или об 
отказе в согласовании 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 
помещения 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
30.12.2016г. № 953-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача решения о согласовании или об 
отказе в согласовании перепланировки и 
(или) переустройства жилого помещения»  

Юридические и 
физические 
лица 

- решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения; 
- решения об отказе в 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения. 

Бесплатная 

9 

Постановка граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.08.2016г. № 564-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма»  

Физические 
лица 

Постановление о 
принятии (отказе в 
постановке) граждан на 
учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях 

Бесплатная 

10 

Предоставление 
информации об 
очередности 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
гражданам, состоящим на 
учете в качестве 
нуждающихся в жилых 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
23.08.2016г. № 563-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 

Физические 
лица 

Справка об 
очередности или об 
отказе в 
предоставлении 
информации  

Бесплатная 
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помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма 

помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

11 

Предоставление 
информации о порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
(полного) общего 
образования, в том числе 
в форме единого 
государственного 
экзамена, а также 
информации из баз 
данных субъектов 
Российской Федерации об 
участниках единого 
государственного 
экзамена и о результатах 
единого государственного 
экзамена 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Получение информации Бесплатная 

12 

Предоставление 
информации об 
организации 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, 
дополнительного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Приволжского 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Получение информации Бесплатная 
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муниципального района 

13 

Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие основную 
образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Муниципальное 
казенное учреждение 
отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Выдача направления-
путевки в 
образовательную 
организацию 

Бесплатная 

14 

Предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащегося, 
ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Получение информации Бесплатная 

15 

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Освоение учащимися 
основных 
общеобразовательных 
программ, 
подтвержденное 
результатами ГИА, 
независимой оценкой 
качества образования 
(ЕГЭ) 

Бесплатная 

16 

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми  

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 
 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Предоставление 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом;  
- присмотр и уход за 
детьми 

Предоставл
ение 
общедоступ
ного 
бесплатного 
дошкольног
о 
образования 
– 
бесплатная 
Присмотр и 
уход за 
детьми - 
платная 
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17 

Предоставление 
бесплатного 
дополнительного 
образования 
 

Муниципальные 
казенные учреждения 
дополнительного 
образования детей 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Освоение 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования с 
последующей выдачей: 
зачетная 
квалифиционная книжка 
спортсменов типового 
образца, диплом 
выпускника ЦДЮТ, 
утвержденный на 
педагогическом совете 

Бесплатная 

18 

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 
 

Муниципальные 
казенные 
общеобразовательные 
учреждения 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Физические 
лица 

Включение в реестр на 
отдых и оздоровление 

Бесплатная 

19 

Организация подвоза 
учащихся 

Муниципальное 
автономное 
учреждение "Школьник 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Учащиеся, 
муниципальных 
общеобразоват
ельных 
учреждений 
Приволжского 
муниципальног
о района 

Доставка к 
общеобразовательным 
учреждениям 
Приволжского 
муниципального района 
и иным учреждениям в 
соответствии с учебным 
планом в течение всего 
учебного года 

Бесплатная 

20 

Организация питания 
школьников 

Муниципальное 
автономное 
учреждение "Школьник 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.12.2016г. № 856-п «Об утверждении 
административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг 
МКУ отделом образования и 
муниципальными учреждениями 
образования Приволжского 
муниципального района» 

Учащиеся 1-4 
классов  
Учащиеся 5-11 
классов 
относящиеся к 
льготной 
категории: 
«дети из 
малообеспечен
ных семей», 
«дети из 

приказ об организации 
питания 

Бесплатная 
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многодетных 
семей», «дети-
инвалиды», 
«дети, 
находящиеся 
под опекой», 
«состоящие на 
учете в 
противотуберку
лезном 
диспансере», 
«дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации» 

21 

Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 566-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 
территории» 

Юридические и 
физические 
лица 

Утверждение схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 
(постановление 
Администрации); 
- отказ в утверждении 
схемы расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории 

Бесплатная 

22 

Предоставление 
земельного участка, 
свободного от застройки, 
без проведения торгов (в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование) 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 559-п «Об утверждении 
административного регламента 
«Предоставление земельного участка, 
свободного от застройки, без проведения 
торгов (в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» 

Юридические и 
физические 
лица 

-предоставление 
земельного участка в 
собственность, в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование; 
- отказ в 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность, в 
аренду, постоянное 
(бессрочное) 

Бесплатная 
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пользование, 
безвозмездное 
пользование. 

23 

Прекращение права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком по 
заявлению 
правообладателя  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 556-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком по заявлению правообладателя» 

Юридические и 
физические 
лица 

- постановление 
Администрации о 
прекращении права 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, права 
пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком; 
-отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Бесплатная 

24 

Предоставление в аренду 
без проведения торгов 
земельных участков 
однократно для 
завершения 
строительства объекта 
незавершенного 
строительства 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 558-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков 
однократно для завершения 
строительства объекта незавершенного 
строительства» 

Юридические и 
физические 
лица 

- Проект договора 
аренды земельного 
участка; 
- решение об отказе в 
предоставлении 
земельного участка. 

Бесплатная 

25 

Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельного участка  

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 563-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

Юридические и 
физические 
лица 

- предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков; 
- отказ в 
предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельных участков. 

Бесплатная 

26 

Предоставление 
земельного участка, на 
котором расположены 
здания, сооружения (в 
собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.06.2015г. № 572-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, на 
котором расположены здания, сооружения 
(в собственность, аренду, постоянное 

Юридические и 
физические 
лица 

-проект договора купли-
продажи, аренды, 
безвозмездного 
пользования 
земельным участком 
или решения о 
предоставлении 
земельного участка в 

Бесплатная 
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пользование) (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» 

собственность 
бесплатно, в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
- письменный отказ в 
предоставлении 
муниципальной услуги 

27 

Предварительное 
согласование 
предоставления 
земельных участков 
гражданам для 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведения 
личного подсобного 
хозяйства в границах 
населенного пункта, 
садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и 
крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
для осуществления 
крестьянским 
(фермерским) хозяйством 
его деятельности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.06.2015г. № 571-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование 
предоставления земельных участков 
гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности» 

Граждане РФ, 
КФХ 

предоставление (отказ 
в предоставлении) 
земельного участка в 
собственность 
посредством продажи 
без торгов; 
предоставление (отказ 
в предоставлении) 
земельного участка в 
аренду без проведения 
торгов; 

Бесплатная 

28 

Выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных участков 
без предоставления 
земельных участков и 
установления сервитута 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.06.2015г. № 557-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута» 

Юридические и 
физические 
лица 

- выдача разрешения на 
использование земель 
или земельного участка; 
- отказ в выдаче 
разрешения на 
использование земель 
или земельного участка. 

Бесплатная 

29 

Предоставление 
земельных участков для 
строительства с 
предварительным 
согласованием места 
размещения объекта 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
31.07.2014г. № 740-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для 

Юридические и 
физические 
лица 

постановление 
администрации 
Приволжского 
муниципального района 
о предоставлении 
земельного участка для 

Бесплатная 
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муниципального 
района 

строительства с предварительным 
согласованием места размещения 
объекта» 

строительства 

30 

Предоставление 
земельных участков для 
целей, не связанных со 
строительством 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
31.07.2014г. № 738-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством» 

Юридические и 
физические 
лица 

решение о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность за плату 
или бесплатно и 
договор купли-продажи 
земельного участка; 
решение о 
предоставлении 
земельного участка в 
аренду и договор 
аренды земельного 
участка; 
отказ в предоставлении 
земельного участка для 
целей, не связанных со 
строительством. 

Платная/ 
бесплатная 

31 

Предоставление выписок 
из реестра имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
15.12.2016г. № 848-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписок из реестра 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 

Юридические 
физические 
лица, 
проживающие 
по месту 
жительства на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Приволжское 
городское 
поселение» 

-Выписки из реестра 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
муниципального района 
или реестра имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 
Приволжского 
городского поселения, 
содержащей сведения 
об объекте имущества; 
- уведомление, 
содержащее сведения 
об отсутствии 
информации в реестре 
муниципального 
имущества; 
- письмо об отказе в 

Бесплатная 
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выдаче выписки 

32 

Осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
16.05.2014г. № 430-п «Об утверждении 
административного регламента 
администрации Приволжского 
муниципального района по исполнению 
муниципальной услуги «Осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг» 

Юридические и 
физические 
лица 

Акт проверки Бесплатная 

33 

Консультация по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Комитет экономики и 
закупок 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
11.10.2016г. № 684-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Консультация по вопросам защиты прав 
потребителей» 

Физические 
лица 

Предоставление 
консультации 
гражданам по вопросам 
защиты прав 
потребителей 

Бесплатная 

34 

Предоставление 
письменных разъяснений 
налогоплательщикам по 
вопросам применения 
муниципальных правовых 
актов о местных налогах 
и сборах 

Финансовое 
управление 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
29.11.2016г. № 798-п «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление письменных 
разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения муниципальных 
правовых актов о местных налогах и 
сборах» 

Юридические и 
физические 
лица 

Предоставление 
письменных 
разъяснений 
налогоплательщикам и 
налоговым агентам по 
вопросам применения 
нормативных правовых 
актов о местных 
налогах и сборах 

Бесплатная 

35 

Выдача справок о 
регистрации по месту 
жительства граждан 
Приволжского городского 
поселения, проживающих 
в частном секторе 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
17.11.2016г. № 769-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
"Выдача справок о регистрации по месту 
жительства гражданам Приволжского 
городского поселения, проживающим в 
частном секторе" 

Физические 
лица, 
проживающие 
по месту 
жительства на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Приволжское 
городское 
поселение» 

Выдача справки о 
регистрации по месту 
жительства либо 
письменное 
уведомление с 
мотивированным 
отказом в выдаче 
справки 

Бесплатная 

36 

Рассмотрение заявок 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства об 

Комитет экономики и 
закупок 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
24.05.2017г. № 769-п «Об утверждении 
административного регламента 

ЮЛ и ИП, 
являющиеся в 
соответствии с 
Федеральным 

Решение Комиссии по 
предоставлению и 
расходованию субсидий 
бюджета Приволжского 

Бесплатная 
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оказании финансовой 
поддержки 

предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства об 
оказании финансовой поддержки» 

законом от 
24.07.2007г. № 
209-ФЗ «О 
развитии 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства в 
Российской 
Федерации» 
СМСП 

городского поселения 
на государственную 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

37 

Выдача разрешения на 
снос зеленых насаждений 
на территории 
Приволжского городского 
поселения 

Комитет 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
09.06.2017г. № 437-п «Выдача 
разрешения на снос зеленых насаждений 
на территории Приволжского городского 
поселения» 

ИП, ЮЛ, 
физические 
лица, имеющие 
намерение 
осуществить 
снос зеленых 
насаждений 

Разрешение на снос 
зеленых насаждений 
либо отказ в выдаче 
разрешения 

Бесплатная 

38 

Предоставление 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
10.10.2016г. № 682-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» 

физические, 
юридические 
лица, 
индивидуальны
е 
предпринимате
ли 

-выдача Заявителю 
постановления 
администрации о 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства; 
- выдача Заявителю 
постановления 
администрации об отказе 
в предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства. 

Бесплатная 
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39 

Предоставление 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства 

Отдел 
градостроительства и 
архитектуры 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
10.10.2016г. № 683-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства» 

физические, 
юридические 
лица, 
индивидуальны
е 
предпринимате
ли 

выдача разрешения или 
отказа в 
предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства 

Бесплатная 

40 

Выдача справок об 
отсутствии постоянно и 
временно проживающих 
граждан в жилом 
помещении (доме) 
гражданам Приволжского 
городского поселения и 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района 

МКУ «МФЦ. 
Управление делами» 

Постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 
19.02.2018г. № 125-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справок об отсутствии постоянно 
и временно проживающих граждан в 
жилом помещении (доме) гражданам 
Приволжского городского поселения и 
сельских поселений Приволжского 
муниципального района» 

Физические лица, 
проживающие по 
месту жительства 
на территории 
муниципальных 
образований 
Приволжского 
муниципального 
района 
«Приволжское 
городское 
поселение, 
Ингарское 
сельское 
поселение, 
Новское сельское 
поселение, 
Рождественское 
сельское 
поселение» 

Выдача справки об 
отсутствии постоянно и 
временно проживающих 
граждан в жилом 
помещении (доме) 
гражданам 
Приволжского 
городского поселения и 
сельских поселений 
Приволжского 
муниципального района 

Бесплатная 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.03.2018 № 164–п 
 

О принятии расходных обязательств 
 

На основании части 3 статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», во исполнение распоряжения Правительства Ивановской 
области от 27.05.2016 №93-рп «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на 
территории Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Принять следующие расходные обязательства Приволжского муниципального района: 
- на финансирование подготовки документации, наличие которой предусмотрено частью 3 статьи 

42.6 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в 
соответствии с планом мероприятий на 2018-2020 годы по обеспечению подготовки и утверждения 
документации проведения комплексных кадастровых работ на территории Приволжского 
муниципального района (приложение 1); 

- на финансирование проведения комплексных кадастровых работ, в соответствии с планом 
проведения комплексных кадастровых работ на территории Приволжского муниципального района на 
2019-2020 годы (приложение 2). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 01.09.2016 № 605-п «О принятии расходных обязательств». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, начальника финансового управления И.В.Старкина. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети Интернет http://privadmin.ru/. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова 

http://privadmin.ru/
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Приложение 1 
 

План мероприятий на 2018 – 2020 годы по обеспечению подготовки и утверждения документации проведения комплексных кадастровых работ на 
территории Приволжского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем средств местного бюджета на финансирование 
проведения работ по подготовке документации, тыс. руб. 

2018 2019 2020 

1. 
Подготовка и утверждение проектов межевания территории в отношении 
кадастровых кварталов, на территории которых, необходимо проведение 
комплексных кадастровых работ  

150 75 75 

2. 
Проведение работ по сбору исходных данных по кадастровым кварталам, которые 
определены для проведения комплексных кадастровых работ 

- - - 

3 
Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения 
заседаний согласительной комиссии по этому вопросу 

- - - 

4. Рассмотрение и утверждение проекта карты-плана территории  - - - 
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Приложение 2 
 

План проведения комплексных кадастровых работ 
на территории Приволжского муниципального района 

на 2019 – 2020 годы 
 

2019 2020 

Номер 
кадастрового 
квартала 

Объем средств 
местного бюджета, 
необходимых для 
проведения 
комплексных 
кадастровых работ 
тыс. руб. 

Объем средств 
местного бюджета, 
предусмотренных на 
исполнение 
расходных обязательств 
по финансовому обеспечению 
проведения комплексных 
кадастровых работ 
тыс. руб. 

Номер 
кадастрового 
квартала 

Объем средств 
местного бюджета, 
необходимых для 
проведения 
комплексных 
кадастровых работ 
тыс. руб. 

Объем средств 
местного бюджета, 
предусмотренных на 
исполнение 
расходных обязательств 
по финансовому обеспечению 
проведения комплексных 
кадастровых работ 
тыс. руб. 

37:13:010404 460 75 37:13:010616 460 75 
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Приложение 3 
 

План проведения мероприятий, организуемых в обязательном порядке перед проведением 
комплексных кадастровых работ на территории Приволжского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители 

1 Подготовка проекта межевания территории Отдел архитектуры и градостроительства 

2 Сбор сведений по уточняемым земельным участкам Комитет по управлению муниципальным имуществом 

3 Сбор сведений по образуемым земельным участкам 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
отдел архитектуры и градостроительства 

4 
Уточнение сведений о местоположении, адресе зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства 

комитет по управлению муниципальным имуществом и 
отдел архитектуры и градостроительства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 02.03.2018 № 165-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 31.08.2017 № 669-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского 
муниципального района на 2018-2020 гг.» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения», администрация  
Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 

№ 669-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 г.г.» 
(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансировании» раздела 1 «Паспорт муниципальной Программы» приложения к 

постановлению администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 669-п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района «Профилактика 

правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 г.г.» изложить в 

следующей редакции: 

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 
1 315 521,0 рублей, в том числе:  
-в 2018 году – 447 259,00 рублей,  
-в 2019 году – 434 131,00 рублей,  
-в 2020 году – 434 131,00 рублей,  

1.2. Таблицу «Ресурсное обеспечение программы» раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» 
приложения к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 31.08.2017 № 
669-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 гг.» 
изложить в следующей редакции:  

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источник 
финансирова

ния 
2018 2019 2020 

Программа «Профилактика 
правонарушений» 

447 259,00 434 131,00 434 131,00 
 

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, борьба с 
преступностью и обеспечение 
безопасности граждан» 

22 800,00 22 800,00 22 800,00 

Бюджет 
Приволжского 
района 

Подпрограмма «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних на 
территории Приволжского 
муниципального района» 

424 459,00 411 331,00 411 331,00 

Областной 
бюджет 
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1.3. Строку «Объёмы ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансировании» раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 

2018-2020гг.» приложения 2 к муниципальной программе Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального района на 2018-2020 г.г.» 

изложить в следующей редакции: 

Объёмы ресурсного обеспечения 

Программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 
1 247 121,0 рублей, в том числе:  
-в 2018 году – 424 459,00 рублей,  
-в 2019 году – 411 331,00 рублей,  
-в 2020 году – 411 331,00 рублей,  

1.4. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» раздела 3 
«Мероприятия подпрограммы» приложения 2 к муниципальной программе Приволжского 
муниципального района «Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 
района на 2018-2020 г.г.» изложить в следующей редакции: 

Наименование 
мероприятия/ис

точник 
ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма, 
всего 

Администрация Приволжского муниципального 
района (КДН и ЗП администрации 
Приволжского муниципального района)  

424 459,00 411 331,00 411 331,00 

Областной 
бюджет 

 
424 459,00 411 331,00 411 331,00 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
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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. Льнянщиков, западнее дома №4, площадью 26 

кв.м., с кадастровым номером 37:13:010408:589, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства гаража»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, пер. Спортивный, у д. №3, 
хозпостройка №5, площадью 28 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1303, категория земель: 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства хозяйственной 
постройки при малоэтажной жилой застройке в два этажа». 

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: 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 01.03.2018 № 159 – 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 – 121,70 (стол двадцать один рубль 70 копеек). Кадастровая стоимость составляет 8 
113,04 (восемь тысяч сто тринадцать рублей 04 копейки); 

ЛОТ №2 – 63,17 (шестьдесят три рубля 17 копеек). Кадастровая стоимость составляет 4 211,20 
(четыре тысячи двести одиннадцать рублей 20 копеек). 

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

Лот №1 – 3,65 (три рубля 65 копеек); 
Лот №2 – 1,90 (один рубль 90 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 24,34 (двадцать четыре рубля 34 копейки); 
Лот №2 – 12,63 (двенадцать рублей 63 копейки) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136 (лот №2), л/с 05333013270 (лот №2), ОКТМО 
24620416 (лот №2), р/сч 40302810600003000137 (лот №1), л/сч 05333203790 (лот №1), ОКТМО 24620106 
(лот №1), в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот 
№ ____) и должен поступить на счет Администрации не позднее  05.04.2018 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) не поступление 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: 05.03.2018 г. в 09 часов 00 
минут по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 02.04.2018 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 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола. 

 
 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
06.04.2018 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: 
09.04.2018 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; 
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3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

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

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

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

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

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

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

 
В администрацию Приволжского 

муниципального района 
 

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

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_________________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_________________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан ___________________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_________________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:____________________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _________________________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК _______________________________________ 
Представитель Претендента 
_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 
________________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N ______________________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_________________________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
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района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 
 
 

Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 

Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
"_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
_______________________________________________________________________ 

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

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 2018 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  
___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона от __________ 2018 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – 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. Размер и условия внесения арендной платы 

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 ____ копеек перечисляет ежеквартально равными частями: за 
первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал – не позднее 15 ноября. 

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. 
3.4. 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: 
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4.1.1 В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

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

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

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 
указанных в п. 3.2, путем опубликования необходимой информации.  

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок для целей, не связанных со строительством (для огородничества) и 

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. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

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

4.4.9. В двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 
4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации.  
 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

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

Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме. 

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8.Особые условия договора 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 
расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63. 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

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

            ___________ 2018 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                    (подпись)
 ___________ 2018  г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.  
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

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

ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
________________________________________________________________________________________ 

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

ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка от 
«____» ______________20___ г. № ___. 

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

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

   
 

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

ОПИСЬ
1
 

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

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

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

 

№ п/п Документ 
Кол-во 
листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
          _________ (________________) 

  
          ____________ (______________) 

 
          «_____» ___________ 20___г. 

  
         «_____» _____________ 20___г. 

 
 

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

одном листе с двух сторон. 


