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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.01.2020 № 15-п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т:  
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022»» следующие изменения: 
        1.1. В приложении №1 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы»  
изложить в новой редакции: 
 

«3.Мероприятия подпрограммы. 
 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
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- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013  № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 №66-
ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 272 940 038,74 232 117 637,48 229 363 322,02 

 Бюджетные ассигнования   272 940 038,74 232 117 637,48 229 363 322,02 

 Областной бюджет 131 833 278,75 130 335 959,09 126 954 458,90 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

138 090 751,51 116 969 608,04 121 508 562,10 

Бюджетные ассигнования   138 090 751,51 116 969 608,04 121 508 562,10 

Областной бюджет 58 753 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

79 329 360,51 58 609 732,04 63 148 686,10 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение 

затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, на 

учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

58 603 495,0 58 359 876,0 58 359  876,0 

1.3 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Проведение ремонтных работ в 

МКДОУ д/с с. Горки-Чириковы 

150 000,0   

1.4 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета 

Приволжского муниципального 

района. Проведение 

ремонтных работ в МКДОУ д/с 

с. Горки-Чириковы 

7 896,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

113 718 070,60 96 045 398,81 92 914 695,79 

Бюджетные ассигнования   113 718 070,60 99 427 240,58 92 914 695,79 

Областной бюджет 65 422 951,50 66 145 861,0 66 145 861,00 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

в образовательных 

организациях, включая 

расходы на оплату труда, на 

учебники и учебно-наглядные 

пособия, технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)   

63 156 883,0 64 736 428,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

37 382 455,45 22 745 919,24 20 379 729,14 

2.3 Расходы на софинансирование 

расходов по организации 

питания  обучающихся 1-4 

классов из малоимущих семей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

1 007 340,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.5 Возмещение затрат на  

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы 

на оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства 

обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на 

содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг).    

1 309 095,50 1 409 433,0 1 409 433,0 

2.6 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза 

школьников к месту учебы» 

9 262 522,32 6 353 732,41 6 389 105,65 

2.7 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ СШ №6 г. Приволжска, 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

 

1 599 774,33 

 

799 886,16 

 

 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 036 686,06 10 965 937,61 10 721 636,71 

Бюджетные ассигнования   11 036 686,06 10 965 937,61 10 721 636,71 

Областной бюджет 705 954,08   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

10 202 300,41 10 965 937,61 10 721 636,71 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

3.2 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

359 104,92   

3.3 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

физической культуры и спорта 

до средней заработной платы 

учителей в Ивановской области 

18 900,26   

3.4 Расходы, связанные с 

поэтапным доведением 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

иных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

346 849,16   

3.5 Расходы на поэтапное 

доведение средней заработной 

платы педагогическим 

работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

109 531,31   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки в 

сфере образования» 

2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Бюджетные ассигнования   2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Областной бюджет 2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных 

организациях 

1 832 091,90 1 832 091,90 1 832 091,90 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

589 151,0 580 688,0 580 688,0 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных 

группах муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

36 345,0 35 942,0 35 942,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 336 068,03 1 864 088,35 1 469 305,52 

Бюджетные ассигнования   2 336 068,03 1 864 088,35 1 469 305,52 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  

2 336 068,03 1 864 088,35 1 469 305,52 

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

807 130,50 442 041,0 300 400,0 

Бюджетные ассигнования   807 130,50 442 041,0 300 400,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

807 130,50 442 041,0 300 400,0 

7 Региональный проект 

«Современная школа» 

2 234 343,03 1 127 066,70  

Бюджетные ассигнования   2 234 343,03 1 127 066,70  
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

7.1 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ СШ 

№6 г. Приволжска, МКОУ СШ 

№ 1 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

2 234 343,03 1 127 066,70  

8 Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

2 259 401,11 2 254 775,07  

Бюджетные ассигнования   2 259 401,11 2 254 775,07  

8.1 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ ОШ № 7 г. Приволжска. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

2 259 401,11 2 254 775,07  

        2. Настоящее постановление опубликовать 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                              заместителя 
Главы администрации по    социальным      вопросам  Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает   в   силу   с   момента опубликования. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.01.2020 № 19-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016г. № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе  администрации 

Приволжского муниципального района» 
 

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с 
кадровыми изменениями, 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 27.01.2016 № 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе  администрации 
Приволжского муниципального района»: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

27.01.2016 № 45-п «Состав контрактной службы администрации Приволжского муниципального района»  

изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Приложение № 3 к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

27.01.2016 № 45-п «Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по 

подведомственности структурных подразделений» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с   момента подписания и подлежит  официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети  
Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 

3. Постановление администрации Приволжского муниципального района от 17.01.2019 № 15-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
27.01.2016г.№ 45-п «Об утверждении положения о контрактной службе администрации Приволжского 
муниципального района» считать утратившим силу. 
  4. Начальнику  отдела кадровой работы и общего обеспечения  администрации Приволжского 
муниципального района внести соответствующие изменения в положения о структурных подразделениях 
администрации, должностные лица которых войдут в состав контрактной службы и должностные 
регламенты работников администрации, на которых будет возложено исполнение обязанностей по 
исполнению в части функций и полномочий контрактной службы. 

5. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                      И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.01.2020 № 19- п 

 
СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 

Администрации Приволжского муниципального района 

№ пп Занимаемая должность Ф.И.О. 

Руководитель контрактной службы 

1 Заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по экономическим вопросам 

Носкова Елена Борисовна 

Заместитель руководителя контрактной службы 

2 Председатель комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района. 

Тихомирова Татьяна Михайловна 

 

Работники контрактной службы: 

3 Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

Нагацкий Владимир Георгиевич 

4 Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства района администрации Приволжского 
муниципального района 

Зобнина Вера Ариевна 

5 Главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Воробьева Юлия Александровна 

6 Главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Комаровская Екатерина Сергеевна 

7 Главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Дремова Елена Сергеевна 

8 Главный специалист Управления жилищно-
коммунального хозяйства района администрации 
Приволжского муниципального района 

Скороходова Дарья Андреевна 

9 Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Приволжского 
муниципального района 

Мелешенко Наталья Федоровна 

10 Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Приволжского муниципального района 

Таныгина Ольга Александровна 

11 Начальник юридического отдела администрации 
Приволжского муниципального района 

Скачкова Наталья Николаевна 

12 Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района 

Музенко Юлия Евгеньевна 

13 Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Приволжского муниципального района 

Раскатова Ольга Васильевна 

14 Заместитель председателя комитета экономики и 
закупок администрации Приволжского муниципального 
района 

Голубева Ольга Николаевна 

15 Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Худякова Светлана Леонидовна 

16 Главный специалист комитета экономики и закупок 
администрации Приволжского муниципального района 

Рысакова Надежда Витальевна 

17 Начальник отдела кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Хапаева Ольга Вадимовна 

18 Заместитель начальника отдела кадровой работы и 
общего обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Кудряшова Ольга Александровна 
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19 Главный специалист отдела кадровой работы и общего 
обеспечения администрации Приволжского 
муниципального района 

Калинина Светлана Сергеевна 

20 Главный специалист юридического отдела 
администрации Приволжского муниципального района 

Михайлова Анастасия 
Александровна 

 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 22.01.2020 № 19- п 

 

Распределение обязанностей между работниками контрактной службы по подведомственности 

структурных подразделений: 

1. Планирование закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района, исполняющие 
функции муниципального заказчика:  

- управление жилищно-коммунального хозяйства района (Нагацкий В.Г., Зобнина В.А., Воробьева 
Ю.А, Комаровская Е.С., Дремова Е.С., Скороходова Д.А.);  

- комитет по управлению муниципальным имуществом (Мелешенко Н.Ф., Таныгина О.А.); 
- отдел по делам ГО и ЧС  (Раскатова О.В.);  
- отдел кадровой работы и общего обеспечения (Хапаева О.В., Кудряшова О.А., Калинина С.С.);  
- отдел бухгалтерского учета и отчетности (Музенко Ю.Е.); 
- комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Худякова С.Л.; Рысакова Н.В.) 
(именуемые в дальнейшем Структурные подразделения администрации Приволжского 

муниципального района): 
 

1.1.  Осуществляют подготовку плана-графика закупок и изменений в план-график закупок для 

соответствующего структурного подразделения; 

1.2. Определяют и обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.3. При осуществлении закупки путем проведения запроса котировок, не превышают 10 процентов 

от суммы совокупного годового объема закупок. 

1.4. При необходимости, предоставляют в комитет экономики и закупок изменения в нормативные 

затраты на обеспечение функций  администрации Приволжского муниципального района  

 

 

Комитет экономики и закупок  (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

1.5. На основании представленных планов-графиков закупок от структурных подразделений, 

осуществляют подготовку сводного плана-графика. 

1.6. Организуют утверждение плана-графика закупок; 

1.7. Размещают в единой информационной системе (далее ЕИС) план-график закупок, а также 

изменения в него. 

1.8. Организуют обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 

результатам которого в случае необходимости осуществляют подготовку изменений для внесения в 

планы закупок, планы- графики, документацию о закупках или обеспечивают отмену закупки; 

1.9. На основании представленных сведений от структурных подразделений, вносят изменения в 

Постановление администрации Приволжского муниципального района  «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций администрации Приволжского муниципального района». 
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2. Осуществление закупок 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  

2.1. Выбирают способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2.2. Согласовывают применение закрытых способов определения поставщиков в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 44-ФЗ); 

2.3. Определяют и обосновывают  начальную (максимальную) цену контракта, в том числе цену 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае закупок 
с неизвестным объемом – определяют начальную цену единицы товара (работы, услуги), начальную 
сумму цен указанных единиц, максимальное значения цены контракта и обосновывают начальную цену 
единицы товара (работы, услуги); 

2.4. Обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

2.5. Осуществляют подготовку заявок об осуществлении закупок и согласовывают с руководителем 

контрактной службы; 

2.6. Осуществляют подготовку проектов контрактов и согласовывают их  с юридическим отделом.  

При подготовке проекта контракта проверяют контракт на правильность изложения предмета 

контракта, специальных условий, присутствия всех необходимых условий контракта, приложений к 

контракту, а также требованиям Федерального закона № 44-ФЗ.  

При оформлении проекта контракта обязательно проверяют на наличие существенных условий: 

● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
- условие о сроке поставки товара; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- порядок доставки; 
- условие о стоимости товара. 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, информационных услуг, 
услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 
 В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, применяют типовые 
контракты, размещенные в Единой информационной системе. 

2.7 Организуют подготовку описания объекта закупки с учетом п.2.5. настоящего Положения, 

осуществляют разработку технических заданий в соответствии с профильным направлением 

деятельности структурного подразделения; 

consultantplus://offline/ref=9C3A717DE91DBA3E33B2BB528F5EE0D91CE8D50F0F6CE54BC2E32917DFsEgEK


15 

 

 

 

2.8. Обеспечивают привлечение на основе контракта специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика и согласовывают с Главой Приволжского 

муниципального района; 

2.9. Обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в объеме не менее чем пятнадцать процентов 
совокупного годового объема закупок, устанавливает требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;   

 2.10. Совместно с юридическим отделом подготавливают и направляют в письменной форме в 

Уполномоченный орган разъяснения положений документации о закупке; 

2.11.  В случаях, определённых законодательством, осуществляет банковское сопровождение 

контрактов.  

2.12. Подготавливают заявки в Уполномоченный орган для внесении изменений в извещение и 

документацию о закупке или об отмене закупки 

 

Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

 

2.13. Подготавливают и направляют приглашения принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

2.14. Осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением  расчёта и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, описания объекта 
закупки, проектов контрактов), изменений в извещение об осуществлении закупок, в документацию о 
закупках. 

2.15. Размещает в единой информационной системе извещения  
об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные 
Законом №44-ФЗ. 

2.16. На основании представленных документов от структурных подразделений, ведет перечень 
контрактов, заключенных в соответствии со ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.17. Размещает извещение об осуществлении закупок  на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что  такое размещение осуществляется наряду с 
предусмотренным Законом №44-ФЗ размещением. 

2.18. Осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссии (комиссий) по осуществлению 
закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок. 

2.19. На основании представленных документов (разъяснений) от  структурных подразделений,  

направляет разъяснения положений документации о закупке. 

2.20. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии (комиссий) по 
осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку на: 

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

-  неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 
закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
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силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности 
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

-  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

- участник закупки не является офшорной компанией. 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

- при установлении  требования об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

- соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии  с частью 2 статьи 
31 Закона №44-ФЗ. 

2.21. На основании заявки структурных подразделений администрации района,  для нужд которых 
будет осуществляться закупка,  вносит изменения в извещение о закупке и (или) в утвержденную 
заказчиком документацию и размещает информацию о внесении изменений в единой информационной 
системе, подготавливает решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
размещает  его в единой информационной системе. 

2.22. Обеспечивает заключение контрактов. 
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2.23. При осуществлении закупки с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, контролирует расход годового объема денежных 

средств не превышающий двух миллионов рублей или не превышающий 5 процентов совокупного 

годового объема закупок администрации Приволжского муниципального района, но не более 50 

миллионов рублей в год. 

 

3.Заключение контракта 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  
 
3.1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ, обязаны уведомить контрольный 
орган в сфере закупок о такой закупке. 

 
Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 
 
3.2. Размещает в единой информационной системе проект контракта, составленный, путем 

включения цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке 
участника на участие в закупке. 

 3.3. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения контракта 
на соответствии требованиям 44-ФЗ. 

3.4. Проводит проверку документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения 

контракта. 

 

4. Исполнение, изменение, расторжении контракта: 

Структурные подразделения администрации Приволжского муниципального района:  
4.1. Совместно с приемочной комиссией (при необходимости) обеспечивают приемку поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги; 

 4.2. Организуют проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, привлекают экспертов, экспертные организации; 

 4.3. Подготавливают документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

4.4. Осуществляют контроль за исполнением заключенных контрактов, систематически 

контролируют сроки, объем и качество выполнения заключенных контрактов согласно их условиям; 

4.5. При наличии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом, 

предусмотренных контрактом, своевременно принимает меры для начала претензионно - исковой работы 

в соответствии с Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 18.12.2014 № 

1279 «Об организации работы с просроченной задолженностью администраторами доходов 

Приволжского муниципального района» (далее – Постановление №1279); 

4.6. В соответствии с Постановлением №1279 передает в юридический отдел документы  для 

организации работы  в судебном порядке. 

4.7. Ежегодно проводят инвентаризацию контрактов по состоянию на 01 января следующего года за 

отчетным, на предмет закрытия не действующих (не нужных). По итогам инвентаризации предоставляют 

в комитет экономики и закупок  письменный отчет с обязательным указанием текущего сальдо (с 

конкретизацией), визы бухгалтера и визы ответственного структурного подразделения  о закрытии или 

действии контракта. 

4.8. При наличии оснований для изменения, расторжения контракта готовят проект 

дополнительного соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 2.6., 2.7. настоящего Положения. 
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4.9. Подготавливают сведения и документы об исполнении, изменении или расторжении контракта  
и предоставляют в течение четырех рабочих дней в Комитет экономики и закупок для направления в 
реестр контрактов. 

4.10. Несут ответственность за достоверность и соблюдение сроков предоставления (в соответствии 
с законодательством) документов и сведений для размещения в ЕИС. 

4.11. Организуют осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии 
4.12. Организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контрактов и обеспечения гарантийных обязательств. 
 

Комитет экономики и закупок (Тихомирова Т.М., Голубева О.Н., Худякова С.Л.): 

4.13. На основании представленных сведений и документов от структурных подразделений, 
направляет через ЕИС информацию о заключенном контракте для включения в реестр контрактов. 

4.14. На основании представленных сведений и документов от структурных подразделений, 
направляет  через ЕИС информацию об исполнении, изменении или расторжении контракта, 
согласованную с руководителем контрактной службы для включения в реестр контрактов. 

 

Руководитель контрактной службы: 

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по экономическим вопросам: 

- распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 

- согласовывает план-график закупок и внесенные в него изменения; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

Работник контрактной службы 

Музенко Юлия Евгеньевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Приволжского муниципального района: 

- согласовывает план-график закупок и внесенные в него изменения. 

- согласовывает заявки об осуществлении закупок, проекты контрактов, изменения в заявки об 

осуществлении закупок. 

- организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

- организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или 

обеспечения исполнения контрактов;  

- осуществляет контроль за заключением муниципальных контрактов в части совокупного объема 

закупок; 

- по каждому этапу оплаты контракта, не позднее одного  рабочего дня, представляет копии 
платежных поручений работникам контрактной службы и в комитет экономики и закупок. 

 

Работники контрактной службы: 

Скачкова Наталья Николаевна — начальник юридического отдела администрации и Михайлова 

Анастасия Александровна – главный специалист юридического отдела администрации: 

 - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со следующего дня предоставления структурными 
подразделениями администрации Приволжского муниципального района осуществляет согласование 
проекта контракта. 

  При согласовании проекта контракта проверяет контракт  на предмет правильности оформления 

проекта контракта, законности изложенных в контракте условий, полноты и правильности оформления 

контракта, возможности максимально эффективной защиты прав и интересов заказчика.  

При согласовании проекта контракта обязательно проверяет на наличие существенных условий: 

● Контракт на поставку: 
- условие о наименовании товара; 
- условие о количестве товара; 
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- условие о сроке поставки товара; 
- порядок доставки; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств 
- условие о стоимости товара. 
● Контракт на выполнение работ (подряд): 
- условия, позволяющие определить конкретный вид работы; 
- условие о начальном и конечном сроке выполнения работ; 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости работы. 
● Договор возмездного оказания услуг/ выполнения работ: 
- условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги; 
- условия о времени, месте оказания услуг (как при оказании консультационных, информационных услуг, 
услуг по обучению и т.д.); 
- условие о гарантии качества; 
- условие об обеспечении контракта; 
- условие об обеспечении гарантийных обязательств; 
- условие о стоимости услуг/ работ. 

-  согласовывает документацию о закупке; 

  - совместно с работниками контрактной службы принимает участие в подготовке разъяснения 

положений документации о закупке; 

- принимают участие в подготовке информации  об участниках закупок, уклонившихся от 

заключения контрактов для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по информации, представленной комитетом экономики и закупок; 

  - при согласовании дополнительного соглашения, предусмотренного п.4.8. настоящего Положения, 

проверяет на наличие в действующем законодательстве оснований для проведения соответствующих 

процедур по изменению или расторжению контракта, при необходимости дает правовое заключение; 

  - осуществляет подготовку материалов для организации  работы в судебном порядке в 

соответствии с Постановлением №1279; 

- обеспечивает подготовку ответов на представления и предписания контролирующих органов и 

жалоб участников закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 22.01.2020 № 20-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
25.11.2019 № 600-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2020 год учреждениями, 
финансируемыми за счет средств бюджетов Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения» 
 

В связи с уточнением планируемого объема потребления электрической энергии по 
муниципальному казенному учреждению «Центральная городская библиотека» Приволжского городского 
поселения (МКУ «ЦГБ» Приволжского городского поселения) в 2020 году, 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 25.11.2019 № 
600-п «О лимитах потребления электроэнергии на 2020 год учреждениями, финансируемыми за счет 
средств бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения» 
следующие изменения: 
          1.1. таблицу приложения № 1 к постановлению дополнить строкой № 13/2 
          1.2. в таблице приложения № 1 к постановлению строки № 13 и № 33 читать в новой редакции 
(прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                      И.В. Мельникова 
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Приложение № 1 к 
постановлению администрации  
Приволжского муниципального 

района от   22.01.2020 № 20 -п 

Л И М И Т Ы                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
бюджетных обязательств для потребителей, финансируемых из бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения в 
натуральном и стоимостном выражении на 2020 год 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 

организа
ции 

Всего, 
кВт/ру

б. 

янва
рь 

февр
аль 

март 
апре
ль 

май 
июн

ь 
июл

ь 
авгу
ст 

сентя
брь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

13
/1 

МКУ 
«ЦГБ» 
Приволж
ского 
городског
о 
поселени
я 
 (г. 
Приволж
ск, ул. 
Революц
ионная, 
67) 

7 541 691 556 621 545 460 459 412 453 506 738 852 1 248 

76 790 6 600 5 400 6 050 5 400 4 550 4 600 4 200 4 640 5 250 7 700 9 000 
13 

400 

13
/2 

МКУ 
«ЦГБ» 
Приволж
ского 
городског
о 
поселени
я 
(Приволж
ский 
район,  
с. 
Кунестин
о, 71) 

500 50 41 50 41 41 30 30 36 41 45 45 50 

3133 313 257 313 257 257 188 188 226 257 282 282 313 

33 Итого 

1 495 
504,24 

165 
830,7

7 

149 
566,7

7 

138 
659,7

7 

123 
767,7

7 

92 
139,7

7 

77 
627,7

7 

47 
314,7

7 

74 
072,7

7 

111 
193,7

7 

161 
142,7

7 

165 
961,7

7 

188 
225,7

7 

13 638 
700 

1 419 
957 

1 302 
080 

1 213 
617 

1 096 
191 

831 
086 

700 
356 

430 
911 

686 
652 

1 041 
174 

1 526 
734 

1 580 
035 

1 809 
907 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.01.2020   № 22 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора 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 17.01.2020   № 27 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков» (протокол № 1 от 20.01.2020 года), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных 
по адресу:  

Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, участок 11а, площадью 575 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010713:371, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома». 

Лот №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, 14, 
площадью 577 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010714:46, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома». 

Лот №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, 60, площадью 1267 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031310:348, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 – 9 360,00 (девять тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 9 490,00 (девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №3 – 11 570,00 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №2 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №3 – 20 (двадцать) лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

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

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

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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- 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. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.01.2020   № 23 -п 

 
О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Решениями 
Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 
муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района», в соответствии с 
решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского муниципального района 
от 17.01.2020   № 30 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (протокол №1 от 21.01.2020 
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 на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности: 

- рекламной конструкции с внешней подсветкой с двухсторонним информационным полем 3х6 
кв.м. на земельном участке, площадью 16 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. Фурманова, перед жилым домом №53, с кадастровым номером 37:13:010715:17, с 
разрешенным использованием – для размещения рекламной конструкции, сроком на 5 лет. 

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

3. Определить начальную (минимальную) цену аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности: 

- 151 200,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 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 на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности, 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 постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.01.2020   № 24 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора 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 17.01.2020   № 29 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков» (протокол № 1 от 20.01.2020 года), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных 
по адресу:  

Лот №1 Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, 
с. Ингарь, пер. Спортивный, 7/65, площадью 73 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1522, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства 
гаража». 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 3», гараж №13, площадью 23 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:511, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для размещения индивидуальных гаражей». 

Лот №3 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 3», у гаража №13, площадью 
16 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:512, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для использования хозяйственной постройки». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 – 1 208,00 (одна тысяча двести восемь рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 453,00 (четыреста пятьдесят три рубля 00 копеек). Начальный размер годовой арендной 
платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №3 – 302,00 (триста два рубля 00 копеек). Начальный размер годовой арендной платы 
установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
Лот №1 – 10 (десять) лет. 
Лот №2 – 10 (десять) лет. 
Лот №3 – 10 (десять) 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; 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


26 

 

 

 

- 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. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.01.2020   № 25 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора 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 17.01.2020   № 28 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельных участков» (протокол № 1 от 20.01.2020 года), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных 
по адресу:  

Лот №1 Ивановская область, Приволжский район, вблизи д. Рогачево, площадью 28123 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031301:868, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
разрешенное использование: «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках». 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Волгореченская, д.3а, площадью 1500 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:701, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства офисного здания и боксов для хранения строительной техники». 

Лот №3 Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское 
поселение, г. Приволжск, ул. Советская, участок 20, площадью 721 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010618:423, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
строительства магазина». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 – 9 576,00 (девять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 40 964,00 (сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №3 – 19 684,00 (девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек). 
Начальный размер годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 
г. об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №2 – 3 (три) года. 
Лот №3 – 3 (три) года. 
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; 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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- 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. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                           И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.01.2020 № 27-п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 

26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»» 

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т:        
        1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
26.07.2019 № 343-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Приволжском 
муниципальном районе на 2020-2022»» следующие изменения: 
        1.1. В приложении №1 к муниципальной программе раздел 3 «Мероприятия подпрограммы»  
изложить в новой редакции: 
 

«3.Мероприятия подпрограммы. 
 

1. Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 
образовательных результатов: 

- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии  дистанционных форм 

образования в  общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и  сельских отдаленных 
образовательных  организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного  
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование   механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации общего образования; 
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 2. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя следующие 
мероприятия: 

Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
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- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 

Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и времени для 
предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

 3. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013  № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в 

сфере образования»: 
Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 

бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 №66-
ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 30 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» 
(приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
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повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

 Подпрограмма /всего 272 940 038,74 234 378 851,88 231 655 219,52 

 Бюджетные ассигнования   272 940 038,74 234 378 851,88 231 655 219,52 

 Областной бюджет 131 833 278,75 132 617 173,49 129 246 356,40 

1 Основное мероприятие 

«Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

138 090 751,51 116 969 608,04 121 508 562,10 

Бюджетные ассигнования   138 090 751,51 116 969 608,04 121 508 562,10 

Областной бюджет 58 753 495,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

79 329 360,51 58 609 732,04 63 148 686,10 

1.2 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и возмещение 

затрат на финансовое 

обеспечение получения 

дошкольного образования в 

частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

58 603 495,0 58 359 876,0 58 359  876,0 

1.3 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений. 

Проведение ремонтных работ в 

МКДОУ д/с с. Горки-Чириковы 

150 000,0   

1.4 Укрепление материально-

технической базы 

образовательных учреждений 

расходы бюджета 

Приволжского муниципального 

района. Проведение ремонтных 

работ в МКДОУ д/с с. Горки-

Чириковы 

7 896,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2 Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

113 718 070,60 96 045 398,81 92 914 695,79 

Бюджетные ассигнования   113 718 070,60 99 427 240,58 92 914 695,79 

Областной бюджет 65 422 951,50 66 145 861,0 66 145 861,00 

2.1 Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования в 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату 

труда, на учебники и учебно-

наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг)   

63 156 883,0 64 736 428,0 64 736 428,0 

2.2 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования 

37 382 455,45 22 745 919,24 20 379 729,14 

2.3 Расходы на софинансирование 

расходов по организации 

питания  обучающихся 1-4 

классов из малоимущих семей 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

1 007 340,0   
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

2.5 Возмещение затрат на  

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам, включая расходы 

на оплату труда,  на учебники и 

учебно-наглядные пособия, 

технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг).    

1 309 095,50 1 409 433,0 1 409 433,0 

2.6 Расходы на обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация питания», 

«Организация подвоза 

школьников к месту учебы» 

9 262 522,32 6 353 732,41 6 389 105,65 

2.7 Расходы бюджета 

Приволжского района на 

создание и функционирование 

в МКОУ СШ №6 г. Приволжска, 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей 

"Точка роста", Проведение 

ремонтных работ, 

приобретение оборудования, 

мебели. 

 

1 599 774,33 

 

799 886,16 

 

 

3 Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования» 

11 036 686,06 10 965 937,61 10 721 636,71 

Бюджетные ассигнования   11 036 686,06 10 965 937,61 10 721 636,71 

Областной бюджет 705 954,08   

3.1 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

10 202 300,41 10 965 937,61 10 721 636,71 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

3.2 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

359 104,92   

3.3 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в сфере физической 

культуры и спорта до средней 

заработной платы учителей в 

Ивановской области 

18 900,26   

3.4 Расходы, связанные с поэтапным 

доведением средней заработной 

платы педагогическим работникам 

иных муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

346 849,16   

3.5 Расходы на поэтапное доведение 

средней заработной платы 

педагогическим работникам иных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей до средней заработной 

платы учителей в Ивановской 

области 

109 531,31   

4 Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

предоставления мер социальной 

поддержки в сфере 

образования» 

2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Бюджетные ассигнования   2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

 Областной бюджет 2 457 587,90 2 448 721,90 2 448 721,90 

4.1 Осуществление переданных 

полномочий по выплате 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных 

образовательных организациях 

1 832 091,90 1 832 091,90 1 832 091,90 

4.2 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях  

589 151,0 580 688,0 580 688,0 
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№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

4.3 Осуществление переданных 

полномочий по присмотру и 

уходу  за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми-

инвалидами в дошкольных 

группах муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

36 345,0 35 942,0 35 942,0 

5 Основное мероприятие 

«Пожарная и 

антитеррористическая 

безопасность 

образовательных 

организаций Приволжского 

муниципального района» 

2 336 068,03 1 864 088,35 1 469 305,52 

Бюджетные ассигнования   2 336 068,03 1 864 088,35 1 469 305,52 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий по 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности  

2 336 068,03 1 864 088,35 1 469 305,52 

6 Основное мероприятие 

«Ремонт образовательных 

организаций» 

807 130,50 442 041,0 300 400,0 

Бюджетные ассигнования   807 130,50 442 041,0 300 400,0 

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях 

807 130,50 442 041,0 300 400,0 

7 Региональный проект 

«Современная школа» 

2 234 343,03 1 127 066,70  

Бюджетные ассигнования   2 234 343,03 1 127 066,70  

7.1 Создание (обновление) 

материально-технической базы 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах. Создание и 

функционирование в МКОУ СШ 

№6 г. Приволжска, МКОУ СШ № 

1 г. Приволжска центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста", Проведение ремонтных 

работ, приобретение 

оборудования, мебели. 

2 234 343,03 1 127 066,70  



36 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2020 2021 2022 

8 Региональный проект 

«Цифровая образовательная 

среда» 

2 259 401,11 2 254 775,07  

Бюджетные ассигнования   2 259 401,11 2 254 775,07  

8.1 Расходы на внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

МКОУ ОШ № 7 г. Приволжска. 

Обновление материально-

технического оснащения, 

приобретение оборудования. 

2 259 401,11 2 254 775,07  

9 Региональный проект  

«Успех каждого ребенка» 

 

 2 261 214,40 2 291 897,50 

Бюджетные ассигнования  2 261 214,40 2 291 897,50 

9.1.  Создание в 

общеобразовательных 

организациях Ивановской 

области, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Расходы на создание в МКОУ 

СШ №1 г. Приволжска, МКОУ 

СШ №6 г. Приволжска, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом. 

 2 261 214,40 2 291 897,50 

 
        2. Настоящее постановление опубликовать 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  заместителя Главы 
администрации по    социальным      вопросам  Э.А. Соловьеву. 
        4. Настоящее постановление вступает   в   силу   с   момента опубликования. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                          И.В.Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  23.01.2020 № 36 -р 
 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке  и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в 

Приволжском муниципальном районе 

 
В соответствии с распоряжением Правительства Ивановской области от 24.12.2019 №197-рп «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке  и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее - план мероприятий):   1. Создать рабочую группу 
по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов в Приволжском муниципальном районе и утвердить её состав (Приложение №1). 

   2. Рабочей группе: 
        2.1. утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Приволжском муниципальном районе (Приложение 
№2); 

   2.2. обеспечить координацию деятельности общественных организаций и средств массовой 
информации по реализации плана мероприятий.   
       3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Приволжского муниципального района: 
       3.1. разработать и принять планы мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в поселениях; 
       3.2. провести работы по благоустройству воинских захоронений, памятников, обелисков погибшим 
воинам и прилегающих к ним территорий. 
       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 
       5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского 
муниципального района                                            И.В.Мельникова 
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                                      Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 23.01.2020  №36 -р 

 

Состав рабочей группы по подготовке  и  проведению  празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в Приволжском муниципальном районе 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

Председатель комиссии 

1 Соловьева Эльвина Александровна Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального  района по 

социальным вопросам 

Секретарь комиссии 

2 Резникова Алина Вячеславовна 
 
 

Главный специалист отдела кадровой работы и 
общего обеспечения администрации 

Приволжского муниципального  района 

Члены комиссии 
 

3 Замураев Андрей Аркадьевич 
 (по согласованию) 

 Председатель Совета Приволжского 
муниципального района 

4  Нагацкий  Владимир Георгиевич Первый заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

 

5 Носкова Елена Борисовна 
 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам  
 

6 Сизова Светлана Евгеньевна 
 

Заместитель главы - руководитель аппарата  
администрации 

Приволжского муниципального района 
 

7  Зобнина Вера Ариевна 
 

Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства района  

8  Волкова Елена Ивановна 
 

(по согласованию) 

Председатель районного Совета ветеранов 

9 Калинина Елена Владимировна Начальник МКУ отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района 

 10  Болотова Татьяна Ивановна 
 

Начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма» администрации 

Приволжского муниципального района 

11 Астафьева Ирина Леонидовна  
 (по согласованию) 

Глава   Приволжского городского поселения,  
главный редактор общественной газеты 

Приволжского района  
«Приволжская новь» 

12 Дюжая Александра Владиславовна  
(по согласованию) 

Начальник территориального отдела социальной 
защиты населения по Приволжскому 

муниципальному району 

13 Макаров Юрий Геннадьевич Начальник отдела градостроительства и 
архитектуры администрации Приволжского 

муниципального района 

14  Натура Денис Александрович 
 

ВРИП Главы  Плёсского городского поселения 
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(по согласованию) 

15 Орлова Ольга Станиславовна 
 (по согласованию)  

Глава Ингарского сельского поселения 

16 Нагорнова Нина Владимировна  
(по согласованию) 

Глава Рождественского сельского поселения 

17 Буглак Игорь Леонидович 
(по согласованию) 

Глава Новского сельского поселения 

18 Зобнина Татьяна Анатольевна 
 

Директор МКУ « МФЦ.Управление делами» 
администрации  Приволжского муниципального 

района 

19 Чистяков Роман Владимирович 
 

Директор  МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 

20 Лаврухин Алексей Павлович 
 

Главный специалист по МП и ОБ, 
председатель антитеррористической комиссии 

21 Касаткин Анатолий Ювенальевич 
                    (по согласованию) 

 Начальник Отдела МВД России по Приволжскому 
району, полковник полиции 

22 Лесных Сергей Иванович 
(по согласованию) 

Главный врач  ОБУЗ Приволжская ЦРБ 

23 Субботина Марина Ивановна Начальник МКУ отдел строительства администрации 
Приволжского муниципального района 

 
 
 

                                 Приложение №2 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 23.01.2020  №36-р 

 
План мероприятий  

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  в Приволжском муниципальном районе 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия Срок 
проведения 

Ответственны
й исполнитель 

1 2 3 4 

Раздел 1.Мероприятия по улучшению социальных условий жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 
 

1.1 Организация и проведение диспансерного обследования 
ветеранов Великой Отечественной войны, а также 
внеочередное оказание им медицинской помощи, включая 
помощь на дому маломобильным ветеранам 

Январь- 
декабрь 
2020  

ОБУЗ 
Приволжская 
ЦРБ 

1.2 Предоставление социальных услуг и социальное 
сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 
с привлечением волонтеров, молодежных организаций, 
общественных организаций 

Январь- 
декабрь 
2020  

ТУСЗН,  
ОБУЗ 
Приволжская 
ЦРБ , 
РООО«Волонт
еры Победы»  
 
  

1.3 Оказание адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны в решении социально-бытовых и 
других вопросов волонтерами общественных организаций 
 

Январь-
декабрь 
2020  

РООО«Волонт
еры Победы»  
 

1.4 Проведение ремонтных работ для улучшения жилищных 
условий участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 

 Главы  
городских и 
сельских 
поселений 
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1.5 Благоустройство воинских захоронений, территорий 
мемориалов,обелисков и памятников  воинам,погибшим 
при защите Отечества,мест воинских захоронений  
участниками общественных работ, несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, волонтерских отрядов 
 

до 
24.04.2020 

 

Администраци
и городских и 
сельских 
поселений, 
МУП 
«Приволжское 
МПО ЖКХ» 

1.6 Реставрация памятников, посвящённых событиям 
Великой Отечественной войны 1941-1945, 
благоустройство прилегающих территорий 

  до 
24.04.2020 

Администраци
и  городских и 
сельских 
поселений 
ПМР 

1.7 Проведение ремонтных работ на дорогах, 
благоустройство прилегающих территорий улиц, 
названных в честь Героев Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов  
 
 

до 
29.04.2020 
 
 
 
 
 

Администраци
и городских и 
сельских 
поселений   

1.8 Обновление и размещение мемориальных досок, 
расположенных на зданиях, где проживали, учились, 
работали Герои Великой Отечественной войны   

  
до 
29.04.2020 
 

Администраци
и  городских и 
сельских 
поселений 
ПМР, 
МКУ отдел  
образования    

1.9 Обновление и размещение памятных табличек, 
расположенных на улицах, названных в честь Героев 
Великой Отечественной войны. 

 до 
29.04.2020 
 

  

Администраци
и городских и 
сельских 
поселений   
  
 

1.10 Выполнение наказов тружеников тыла, детей войны, 
жителей блокадного Ленинграда проживающих на 
территории  Приволжского муниципального района 

2020 Администраци
и городских и 
сельских 
поселений   

Раздел II. Информационно-пропагандистские и патриотические мероприятия 
 

2.1 Участие образовательных учреждений района в Международном        
историческомквесте  «Победа», посвященном окончанию 
Второй мировой войны 

Сентябрь  
2020  

 МКУ отдел 
образования, 
РООО 
«Волонтеры 
Победы» 

2.2 Участие образовательных учреждений района  в 
Международной акции «Вахта Памяти» 

Январь-
декабрь 
 2020  

МКУ отдел 
образования   
администраци
и ПМР 

2.3 Участие образовательных учреждений района в 
Международной акции «Улицы Героев» 

9 декабря 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администраци
и 
ПМР 
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2.4 Участие образовательных учреждений района в 
Международной акции «Письмо Победы» 

2020 МКУ отдел 
образования 
администраци
и 
ПМР 

2.5 Проведение в образовательных организациях 
тематических уроков «Приволжане - для фронта и для 
Победы». 

Февраль- 
май 2020 

МКУ отдел 
образования 
администраци
и 
ПМР 

2.6 Проведение        тематических        уроков,        
посвященных Великой   Отечественной   войне   1941   -   1945   
годов   и вкладу  СССР  в  Победу  во  Второй  мировой  войне 

  2020   МКУ отдел 
образования 
администраци
и 
ПМР 
 

 Участие во всероссийских патриотических мероприятиях: 

 2.7 «Георгиевская ленточка» 22 апреля - 
9 мая  
2020  

 МКУ 
«ОКМСиТ» 
администраци
и ПМР 
 
 

2.8 Проект «Памяти Героев» 
 

Январь- 
декабрь  
2020  

  МКУ 
«ОКМСиТ» 
администраци
и ПМР, 
 МБУ ГДК 

2.9 Всероссийская патриотическая акция «Блокадный 
хлеб» 
 

25 - 27 
января 
2020 

МКУ 
«ОКМСиТ» 
администраци
и ПМР 
 

2.10 Всероссийская акция «Великое кино Великой 
страны» 

 

 

22 июня 
2020  

МКУ 
«ОКМСиТ» 
администраци
и ПМР 
 

2.11 Всенародный          исторический           депозитарий  «Лица 
Победы» 

  2020 МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР 

2.12 Всероссийская акция «Снежный десант» Январь - 
март 2020 
года 

МКУ отдел  
образования  
администраци
и ПМР 
 

2.13 Всероссийская акция «Лес Победы» 
 

Май 
2020 

Администраци
и городских и 
сельских 
поселений 

2.14 Всероссийская акция «Голос весны» Май 2020   МКУ 
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«ОКМСиТ» 
администраци
и ПМР 
 

2.15 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 
 

21 - 22 июня 
2020 

МКУ 
«ОКМСиТ 
администраци
и ПМР 

2.16 Всероссийская акция «Дальневосточная Победа» Сентябрь 
 2020  

 МКУ отдел 
образования 
АПМР 

2.17 Всероссийская акция «Диктант Победы» 
 

Май 2020  МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР 

2.18 Проект «Правнуки Победителей» 
 

Январь-  
август  
2020  

МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР 

2.19 Добровольческая акция «Ветеран, мы рядом» 
 

Апрель- 
сентябрь  
2020  

МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР 

2.20 Добровольческая    акция     «Сохраним     память 
поколений» 

Апрель-  
сентябрь  
2020  

МКУ отдел 
образования 
администраци
и  ПМР 

2.21 Всероссийская патриотическая молодежная акция 
«Эстафета добрых дел» 
 

Январь-   
апрель 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР 
 

2.22 Ежегодная общероссийская добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 

Апрель 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР  

2.23 Акция «Примите поздравления»-поздравление детей 
войны с Днем Победы на дому. 

Апрель-май 
2020  

МКУ ЦРБ 

2.24 Ежегодная    общероссийская     добровольческая     
акция «Весенняя неделя добра» 

Апрель  
2020  

МКУ отдел 
образования 
администраци
и ПМР 

2.25 Участие в международной   акции «Читаем детям о 
войне» 

Май 2020 МКУ ЦРБ 

  Районные патриотические мероприятия: 
 

 
2.26 

Районный фестиваль строя и песни «Статен в строю, 
силен в бою» среди общеобразовательных школ и 
патриотических отрядов 

Февраль 
2020 

МКУ 
«ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

2.27 Месячник спортивной и оборонно-массовой работы: 
спортивные мероприятия, уроки мужества, встречи с 
ветеранами и тружениками тыла, конкурсы, презентации и 
видеоролики, тематические и волонтерские акции 
«Помню. Верю. Горжусь.» 

февраль 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 

2.28 Смотр строя и песни среди дошкольных образовательных 
учреждений, в рамках мероприятий, приуроченных к 75-
летию Победы 

Апрель 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
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ПМР 

2.29 Фестиваль военной книги «На войне и про войну» Апрель2020 МКУ ЦГБ 

2.30 Военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов 
 

Сентябрь 
2020 

МКУ 
«ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 

2.31 Турнир знатоков истории «Величие народного подвига» Апрель 
2020 

МКУ ЦГБ 

2.32 Вечер-встреча молодёжи с ветеранами «Победный май» Апрель 
2020 

МКУ ЦГБ 

2.33 Открытый турнир по каратэ «Кубок Победы» Апрель 
2020 

МКУ 
«ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

2.34 Открытый фестиваль детского и молодёжного творчества 
и спорта «Грани» 

Апрель-май 
2020 

МКУ 
«ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

2.35 Районный конкурс сочинений «Нам жить и помнить» Апрель 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 

2.36 Мастер – класс «Голубь мира, голубь Победы» Апрель 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

2.37 Областная     военно-патриотическая     игра     «Зарница», 
посвященная           75-летию           Победы           в           Великой  
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Сентябрь  
2020  

МКУ отдел 
образования  
администрации 
ПМР 
 

2.38 Областной слет юных патриотов России Ноябрь  
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

2.39 Урок Мужества, посвященный Дню Героев Отечества 
 

Декабрь  
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

2.40 Проведение тематических мероприятий в рамках летней 
оздоровительной кампании, посвященных Году памяти и 
славы 

Май-август 
2020 

 МКУ 
«ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

2.41 Проведение        тематических        уроков,        
посвященных Великой   Отечественной   войне   1941   -   1945   
годов   и вкладу  СССР  в  Победу  во  Второй  мировой  войне 

  2020   МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 
 

2.42 Акция «Не останься в стороне, прочти книгу о войне» В течение 
года 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
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2.43  Акция «Сувенир ветерану» Май, 
октябрь 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

Информационные мероприятия: 
 

2.44 Календарь памятных дней войны «От советского 
информбюро…» 

Январь- май 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 

2.45 Проведение социальной рекламной кампании, посвященной 
проведению Года памяти и славы 
 

 

 
 

Январь-
декабрь 
2020 

Общественная 
газета 
«Приволжская 
новь», МУ 
Редакция 
радио 
«Приволжская 
волна», МКУ 
«МФЦ. 
Управление 
делами» 

2.46 Размещение на официальных сайтах  администраций 
муниципальных образований  Приволжского 
муниципального района  актуальной информации о 
подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

Январь-май 
2020 

Отдел 
кадровой 
работы  и 
общего 
обеспечения 
администрации 
Приволжского 
муниципальног
о района,  
МКУ «МФЦ. 
Управление 
делами» 

2.47 Выпуск тематических материалов в средствах массовой 
информации 

Январь-
декабрь 
2020  
 

Общественная 
газета 
«Приволжская 
новь», МУ 
Редакция 
радио 
«Приволжская 
волна» 

2.48 Цикл радиопередач «Война.Народ.Победа» Январь-май 
2020 

МКУ ЦГБ, 
Редакция 
радио 
«Приволжская 
волна»  

2.49 Издание информационного навигатора «Я читаю книги о 
войне» 

Январь 
2020 

МКУ ЦГБ 

2.50 Издание информационного буклета «Календарь Победы» Январь 
2020 

МКУ ЦГБ 

Раздел III. Проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

3.1 Торжественное открытие Года памяти и славы 24 
января 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
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3.2 Праздничные мероприятия  в муниципальных 
образованиях  Приволжского муниципального района 
 

09 мая 
2020 

 Администрации 
городских и 
сельских 
поселений, 
МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР  
 

3.3 Торжественный прием ветеранов Великой 
Отечественной войны  Главой Приволжского 
муниципального района 
 

09 мая 
2020 

Администрация   
муниципального 
района 

3.4 Всероссийская акция «Бессмертный полк» на территории 
Ивановской области 
 

09 мая 
2020 

Администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
 

3.5 Торжественное закрытие Года памяти и славы. Показ 
спектакля областного драмтеатра 

Декабрь 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

Раздел IV. Мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам 
 

4.1 День воинской славы России. 27 января - День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год) - 76-я годовщина 
 

27 
января 
2020  

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР  

4.2 День воинской славы России. 2 февраля - День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) - 77-я годовщина 

2 
февраля 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

4.3 Памятная дата России. 22 июня - День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной войны (1941 год) - 79-
я годовщина 
 

22 июня 
2020 

МКУ «ОКМСиТ»  
администрации 
ПМР 
 
 

4.4 День воинской славы России. 23 августа - День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год) - 77-я годовщина 

23 
августа 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 
 
 

4.5 Памятная дата России. 3 декабря - День Неизвестного 
Солдата. 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Неизвестного Солдата «О тебе, Неизвестный Солдат!» 

3 
декабря 
2020  

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 
 

4.6 День воинской славы России. 5 декабря - День начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) - 79-я 
годовщина 

5 
декабря 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

Раздел V. Культурно-просветительные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
 

5.1 Концертная праздничная программа ко Дню Защитников 
Отечества 

Февраль 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
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 Фестивали художественного творчества, концерты, конкурсные мероприятия: 

5.2 Конкурс рисунков «Памяти блокадного Ленинграда 
посвящается…» 

Январь 
2020 

МКУ «ОКМСиТ»  
администрации 
ПМР 
 
 

5.3 День воинской поэзии Март 
2020 

МКУ ЦГБ 
 

5.4 Районный конкурс театральных коллективов 
«Волшебство театра» 

Март 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

5.5 Районный этап областного конкурса патриотической 
песни «Славим Россию» 

Апрель 
2020 

МКУ «ОКМСиТ»  
администрации 
ПМР 
  
 

5.6 Районный фестиваль ветеранских хоровых коллективов 
«Память сердца» 

Апрель 
2020 

МКУ «ОКМСиТ»  
администрации 
ПМР 
 
 

5.7 Фестиваль-смотр   школьных   хоров   «Поющая   школа, 
посвященный          75-летию          Победы          в          
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 

Апрель 
2020 года 

 МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

5.8 Открытый фестиваль памяти народного артиста СССР 
О.И. Борисова «Запомните меня таким» -художественная 
и музыкальная номинации 

Ноябрь 
2020 

МКУ «ОКМСиТ»  
администрации 
ПМР 
 
 

5.9 Выездные концерты   учащихся детской музыкальной 
школы       для ветеранов (выезды в сельские поселения, 
организации и учреждения ветеранские организации) 
 

Апрель-
май 
2020 

МКУ «ОКМСиТ»  
 администрации 
ПМР, МБУ ДО 
ДМШ 
г.Приволжска 
 
 

5.10 Участие в Межрегиональном фестивале лирико-
героической песни «О мужестве, о доблести, о славе» 
 

Июль 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

5.11 Участие в Областном открытом  песенно-поэтическом  
фестивале-конкурс «Сей зерно!» памяти поэта-
фронтовика М. Дудина 

Ноябрь 
2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

5.12 Выездная программа агитбригады «Шагая дорогами 
Победы» 
 

Апрель - 
май 2020 

МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР 
 

5.13 Областной     фестиваль-конкурс    художественного 
творчества «Славим Россию» 

2020   МКУ «ОКМСиТ» 
администрации 
ПМР  
 

5.14  Проведение тематических конкурсов, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов: 
-Конкурс граффити, посвященных Великой 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
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Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 
 

ПМР 
 
 

5.15  Конкурс на лучший школьный музей; 
 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 
 

5.16  Конкурс сочинений «Письмо на фронт»; 
 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

5.17  Конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель»; 
 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
 администрации 
ПМР 
 
 

5.18  Конкурс на лучший квест, посвященный Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 
 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 
 

5.19 Конкурс поэзии о Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов;  
 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

5.20  Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе»; 
 

Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР  
 
 

5.21  Конкурс «Поем о Победе» Январь – 
декабрь 
2020  

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 
 

 Выставочные мероприятия: 
 

5.22 Всероссийская акция «Месяц музеев» - проведение 
тематических музейных уроков, посвященных Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Апрел
ь 2020  

Общественный 
истроко-
краеведческий 
музей 

5.23 Цикл книжно-информационных выставок «До Победы 4 
шага…» 

Январ
ь-май 
2020 

МКУ ЦГБ  

5.24 Организация и проведение тематических выставок в 
школьных музеях, посвящённых 75-й годовщине Победы 

В 
течен
ие 
года 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

5.25 Районная выставка рисунков «Через года, через века- 
помните!» 

Апрел
ь 

МКУ отдел 
образования 
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2020 администрации 
ПМР 
 

5.26 Книжная выставка «Парад книг о ВОВ» Март-
май 
2020 

МКУ отдел 
образования 
администрации 
ПМР 
 

 Кинопроекты: 
 

5.27 Марафон кинофильмов о Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов 

Март-
Апрел
ь 2020  

МБУ ГДК 
г.Приволжска 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

Лот №1 Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское сельское поселение, 
с. Ингарь, пер. Спортивный, 7/65, площадью 73 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030603:1522, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для строительства 
гаража». 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 3», гараж №13, площадью 23 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:511, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для размещения индивидуальных гаражей». 

Лот №3 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, ГК «Фрунзе – 3», у гаража №13, площадью 
16 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010620:512, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для использования хозяйственной постройки». 

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

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

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

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

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
Лот №1 – 10 (десять) лет. 
Лот №2 – 10 (десять) лет. 
Лот №3 – 10 (десять) 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 23.01.2020   № 24 – п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 
годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 – 1 208,00 (одна тысяча двести восемь рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 453,00 (четыреста пятьдесят три рубля 00 копеек). Начальный размер годовой арендной 
платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №3 – 302,00 (триста два рубля 00 копеек). Начальный размер годовой арендной платы 
установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

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

Лот №1 – 36,24 (тридцать шесть рублей 24 копейки); 
Лот №2 – 13,59 (тринадцать рублей 59 копеек); 
Лот №3 – 9,06 (девять рублей 06 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Лот №1 – 241,60 (двести сорок один рубль 60 копеек); 
Лот №2 – 90,60 (девяносто рублей 60 копеек); 
Лот №3 – 60,40 (шестьдесят рублей 40 копеек). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области 

(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N


50 

 

 

 

1023701711824, р/сч 40302810300003000136 (лот №1), л/сч 05333013270 (лот №1), ОКТМО 24620416 (лот 
№1), р/сч 40302810600003000137 (лот №2 и №3), л/сч 05333203790 (лот №2 и №3), ОКТМО 24620106 (лот 
№2 и №3) в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № 
____) и должен поступить не позднее 26.02.2020 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.01.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.02.2020 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) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.02.2020 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: 
03.03.2020 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"; 
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G


53 

 

 

 

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: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене «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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ 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 от __________ 
20____ 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 трех 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 _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
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: 
1.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
1.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
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1.1.3. 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 с момента 

подписания Договора. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.4. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
4.3.3. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для перечисления 

арендной платы. 
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. Своевременно уплачивать арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 
земельного участка. 

4.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии 
на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 
собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта. 

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

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

4.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об 
уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в 
Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные 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 
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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.  

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон. 

 
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)    

            ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 20__ 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 трех 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 

 
ОПИСЬ1 

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 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
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. 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

Лот №1 Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, 
Приволжское городское поселение, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, участок 11а, площадью 575 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010713:371, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома». 

Лот №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. 2-й Фурмановский, 14, 
площадью 577 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010714:46, категория земель: «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование: для строительства индивидуального жилого дома». 

Лот №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, 60, площадью 1267 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031310:348, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства индивидуального жилого дома». 

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

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

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

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

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №2 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №3 – 20 (двадцать) 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 23.01.2020   № 22 – п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 
годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 – 9 360,00 (девять тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: 
Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 9 490,00 (девять тысяч четыреста девяносто рублей 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №3 – 11 570,00 (одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

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

Лот №1 – 208,80 (двести восемь рублей 80 копеек); 
Лот №2 – 284,70 (двести восемьдесят четыре рубля 70 копеек); 
Лот №3 – 347,10 (триста сорок семь рублей 10 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Лот №1 – 1 872,00 (одна тысяча восемьсот семьдесят два рубля 00 копеек); 
Лот №2 – 1 898,00 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь рублей 00 копеек); 
Лот №3 – 2 314,00 (две тысячи триста четырнадцать рублей 00 копеек), 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области 

(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 
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1023701711824, р/сч 40302810300003000136 (лот №3), л/сч 05333013270 (лот №3), ОКТМО 24620416 (лот 
№3), р/сч 40302810600003000137 (лот №1 и №2), л/сч 05333203790 (лот №1 и №2), ОКТМО 24620106 (лот 
№1 и №2) в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № 
____) и должен поступить не позднее 26.02.2020 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.01.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 
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Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.02.2020 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) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.02.2020 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: 
04.03.2020 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"; 
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

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

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

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

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

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

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

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

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

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 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: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене «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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ 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 от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
2. 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 трех 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 _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
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: 
2.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
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2.1.3. 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: 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.6. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 
4.2.7. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.8. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.4. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.5. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
4.3.6. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для перечисления 

арендной платы. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.5.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.5.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.5.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 
4.5.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.5.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 
земельного участка. 

4.5.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии 
на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 
собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта. 

4.5.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

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

4.5.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об 
уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в 
Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
 

6. 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 

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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.  

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон. 

 
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)    

            ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 20__ 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 трех 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 

 
ОПИСЬ2 

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 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

одном листе с двух сторон. 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

Лот №1 Ивановская область, Приволжский район, вблизи д. Рогачево, площадью 28123 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:031301:868, категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
разрешенное использование: «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках». 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Волгореченская, д.3а, площадью 1500 кв.м., с 
кадастровым номером 37:13:010706:701, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для строительства офисного здания и боксов для хранения строительной техники». 

Лот №3 Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское 
поселение, г. Приволжск, ул. Советская, участок 20, площадью 721 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010618:423, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 
строительства магазина». 

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

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

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

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

Форма собственности: неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
Лот №1 – 20 (двадцать) лет. 
Лот №2 – 3 (три) года. 
Лот №3 – 3 (три) года. 

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 23.01.2020   № 25 – п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок установлен в соответствии 
годовой арендной платы за земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Лот №1 – 9 576,00 (девять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №2 – 40 964,00 (сорок тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек). Начальный размер 
годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 г. об оценке 
рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, расположенные по 
адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

Лот №3 – 19 684,00 (девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек). 
Начальный размер годовой арендной платы установлен на основании Отчета №39/12/2019 от 24.12.2019 
г. об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Ивановская область, Приволжский район, выполненной ООО «Росконсалтинг». 

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

Лот №1 – 287,28 (двести восемьдесят семь рублей 28 копеек); 
Лот №2 – 1 228,92 (одна тысяча двести двадцать восемь рублей 92 копейки); 
Лот №3 – 590,52 (пятьсот девяносто рублей 52 копейки). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Лот №1 – 1 915,20 (одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 20 копеек); 
Лот №2 – 8 192,80 (восемь тысяч сто девяносто два рубля 80 копеек); 
Лот №3 – 3 936,80 (три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 80 копеек). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области 

(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 
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1023701711824, р/сч 40302810300003000136 (лот №1), л/сч 05333013270 (лот №1), ОКТМО 24620416 (лот 
№1), р/сч 40302810600003000137 (лот №2 и №3), л/сч 05333203790 (лот №2 и №3), ОКТМО 24620106 (лот 
№2 и №3) в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № 
____) и должен поступить не позднее 26.02.2020 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27.01.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF


73 

 

 

 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 25.02.2020 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) в личном присутствии заявителя на бумажном носителе с 
предъявлением паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Адрес приема заявок: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

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

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
27.02.2020 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: 
02.03.2020 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"; 
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист повторяет этот  
размер годовой арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер билета 
победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

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

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене «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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
к информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ 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 от __________ 
20____ г. № ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
3. 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 трех 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 _____ (___________). 
2.2. Договор вступает в силу с даты подписания. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер годовой арендной платы определен в соответствии с протоколом от _______20____ г 
№_____ и составляет __________ рублей (определенной по результатам аукциона), без НДС. 
«Арендатор» перечисляет арендную плату в размере ______________________ рублей ____ копеек 
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: 
3.1.1. В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
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3.1.3. 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: 
4.2.9. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.10. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента 

подписания Договора. 
4.2.11. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2., путем опубликования необходимой информации. 
4.2.12. При наличии оснований своевременно производить перерасчет арендной платы по 

обращению Арендатора.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.7. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.8. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
4.3.9. Самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением реквизитов для перечисления 

арендной платы. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.6.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.6.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.  
4.6.3. Своевременно уплачивать арендную плату. 
4.6.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.6.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для 

обслуживания и ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории 
земельного участка. 

4.6.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии 
на линейном объекте или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя 
собственника линейного объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта. 

4.6.7. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

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

4.6.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов (места регистрации или юридического лица). При несоблюдении Арендатором условия об 
уведомлении об изменении адреса, почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в 
Договоре и Арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  
 

7. 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 

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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.  

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 
одному экземпляру хранится у Сторон. 

 
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)    

            ___________ 20__ г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 20__ г. 
 
Приложения к Договору: 

1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
 

 
 
 
 

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 - 
_____________________________________________________________________________ 
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                            (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 трех 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 

 
ОПИСЬ3 

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 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

одном листе с двух сторон. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, находящемся в государственной собственности 
 

Предмет аукциона:  
- рекламная конструкция с внешней подсветкой с двухсторонним информационным полем 3х6 

кв.м. на земельном участке, площадью 16 кв.м., расположенном по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул. Фурманова, перед жилым домом №53, с кадастровым номером 37:13:010715:17, с 
разрешенным использованием – для размещения рекламной конструкции, сроком на 5 лет. 

Организатор торгов: Администрация Приволжского муниципального района (далее – 
Организатор). Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел./факс 8(49339)4-18-58, e-
mail: reception@privadmin.ru. 

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

Основание проведения аукциона: постановление администрации Приволжского муниципального 
района от 23.01.2020   г. № 23 -п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности». 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
Решениями Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. №21 «О приведении в 
соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 
Приволжского муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об 
утверждении базовой ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района или государственная собственность на который не разграничена, а также на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального 
района». 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены за право на заключение 
договора на «шаг аукциона». 

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: 
Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе – 27.01.2020 г.  
Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе – 21.02.2020 г.  
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному 

времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет №3, 
контактное лицо Таныгина Ольга Александровна. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 25.02.2020 г., в 11.00 часов 
по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, (зал 
заседаний). 

Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона) – 28.02.2020 г., в 
14.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 3 этаж, кабинет 31 (зал заседаний). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с Решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 
муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального района или 
государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района» 

 
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, инструкция по 

заполнению заявки 
1.1. Общие положения по подаче заявки на участие в аукционе 
Претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены 

настоящей документацией об аукционе. 
При описании условий и предложений претендентов на участие в аукционе должны применяться 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 
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Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть составлены 
на русском языке. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в аукционе, на 
иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык. 

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается 
применение факсимильных подписей. 

1.2. Требования к форме заявки на участие в аукционе 
Заявка на участие в аукционе подается по утвержденной организатором аукциона 

форме согласно приложению к настоящему извещению. 
Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем 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; 
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. 
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. 
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. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставления документов, входящих в состав заявки и определённых в информационном 

сообщении документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным законодательством для заключения договора аренды 

государственного имущества; 
3) если задаток не поступил на расчетный счет организатора в установленный срок; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,  
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

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 конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

 
2. Информация о предмете аукциона (о типе (виде) рекламной конструкции, месте ее 

предполагаемой установки, технических характеристиках рекламной конструкции, в том числе ее 
параметрах и внешнем виде) 

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламная конструкция с внешней 
подсветкой с двухсторонним информационным полем 3х6 кв.м. на земельном участке, площадью 16 кв.м., 
расположенном по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Фурманова, перед жилым домом №53, с 
кадастровым номером 37:13:010715:17, с разрешенным использованием – для размещения рекламной 
конструкции. 

Срок: 5 (пять) лет 
Начальная цена предмета аукциона в размере: 151 200,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести) 

рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона: 7 560,00 (семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 
Размер задатка: 30 240,00 (тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек). 

 
3. Требования к претендентам на участие в аукционе 
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Договор является типовым (Приложение № 3), с заранее 
определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления документов, входящих в состав заявки и определённых в информационном 

сообщении документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
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2) несоответствия требованиям, указанным законодательством для заключения договора аренды 
государственного имущества; 

3) если задаток не поступил на расчетный счет организатора в установленный срок; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,  
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

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 конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

 
4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 
Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время 

до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив организатору 
уведомление. Организатор аукциона обязан вернуть внесенные в качестве задатка на участие в аукционе 
денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления продавцу 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана 
следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, 
дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. 

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано претендентом. 

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в 
аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
в порядке, указанном выше, считаются не поданными. После окончания срока подачи заявок не 
допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

 
5. Особенности рассмотрения заявок на участие в аукционе 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на 

участие в торгах или не подано ни одной заявки на участие в торгах, в протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется комиссией. Протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
заявок. Указанный протокол размещается организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
его подписания на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов 
http://torgi.gov.ru. 

 
6. Порядок проведения аукциона. 

 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанных в извещении о проведении аукциона. 
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов. 
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 

аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.  
В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. 

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 

При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, 
присутствующих представителей участника аукциона. 

Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе регистрируются в Листе 
регистрации. 
 При регистрации предъявляют следующие документы: 

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от 
имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами 
без доверенности: документ, удостоверяющий личность; 

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявки от собственного имени: документ, удостоверяющий личность; 

3) представители участников, действующие на основании доверенности: 
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а) документ, удостоверяющий личность; 
б) оригинал или заверенную копию доверенности, выданную от имени участника размещения 

заказа. 
Одно физическое лицо не может быть уполномоченным представителем более одной 

организации. 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам процедура аукциона проводится отдельно в 

отношении каждого лота. 
В процессе проведения аукциона обмен карточками между участниками аукциона запрещается.  
Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по Листу регистрации 

приглашаются уполномоченные представители участников, имеющие карточки. 
 После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона 

регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не 
допускаются. 

Во время всей процедуры торгов участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между 
собой и покидать место проведения аукциона. 

Вести переговоры по телефону во время проведения аукциона не допускается. 
В случае неадекватных действий со стороны участников аукциона аукцион приостанавливается. 
Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается задавать аукционисту вопросы. 
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).  

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

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
контракта (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). 

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

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 порядке, установленном пунктом 139 Правил, утверждённых 
Приказом ФАС № 67 и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена. 

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 о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора. Если 
действующий правообладатель воспользовался предоставленным ему таким 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. 

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 аудиозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
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юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один передаётся Организатору, в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола, другой передается победителю аукциона и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

 
7. Размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты для перечисления денежных 

средств 
Для участия в аукционе претендент обязан перечислить по указанным в настоящем разделе 

реквизитам денежные средства в качестве задатка. 
Датой внесения задатка является дата его поступления на вышеуказанный счет. 
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания лица (заявителя), за которого вносится 

задаток, не допускается. 
Задаток перечисляется, единовременно в валюте Российской Федерации (рубли) на расчетный 

счет: Задаток должен быть внесен на счет по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области 
(Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 
1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, в 
Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка на участие в аукционе).  

Вместе с заявкой на участие в аукционе претендент представляет платежное поручение с 
отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на участие в аукционе (оригинал или копию такого 
поручения). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 
Администрации Приволжского муниципального района. 

Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются Администрацией Приволжского 
муниципального района заявителю, внесшему указанные денежные средства, в течение пяти рабочих 
дней: 

- со дня подписания протокола подведения итогов аукциона - не ставшему победителем, за 
исключением участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; 

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе - подавшему заявку и не 
допущенному к участию в аукционе; 

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, с момента подписания 
победителем аукциона договора; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
- со дня получения уведомления об отзыве заявки от участника аукциона. 
По письменному уведомлению организатора денежные средства, внесенные в качестве 

задатка в аукционе, не возвращаются участнику торгов: 
Победителю аукциона, единственному участнику аукциона или участнику аукциона, сделавшему 

предпоследнее предложение о цене договора (с которым подлежит заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции при отказе от заключения договора с победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от заключения договора), в случае уклонения или отказа их от 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

Победителю аукциона либо лицу, признанному единственным участником аукциона, равно как и 
лицу, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора и с которым подлежит заключить договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае отказа от заключения договора с 
победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора, задаток 
засчитывается в счет первого платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 
перечисляется по соответствующему коду бюджетной классификации. 

 
8. Сроки подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан 

передать победителю аукциона проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит подписанию победителем торгов 
не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. 

 
9. Дополнительные условия 
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 

аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
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Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

Организатор аукциона 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 срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений 
в документацию такие изменения размещаются организатором аукциона 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 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее 
пятнадцати дней 
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Заявка №_______ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
"______" ______________ 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 
правилом 133 Приказа 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». 
 
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 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 
__________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
 

ОПИСЬ 
предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

Составляется в двух экземплярах: по 1 экз. заявителю (претенденту) и продавцу 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

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

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 
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ПРОЕКТ 
Договор  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

г. Приволжск                                                                                                          ___________ 2020 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице  
___________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и _____________________________________, действующий на 
основании ______________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Рекламораспространитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом _____________ от ____________ 20_____ г., заключили настоящий договор (далее «Договор») 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и эксплуатацию 
рекламной 
конструкции:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

1.2. Общая площадь информационного поля рекламной конструкции ________ кв.м.  
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное рекламное место согласно 

назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, и 
уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере _____________ 
(__________________________________________________) рублей. Денежные средства, зачисленные в 
счет оплаты задатка на участие в аукционе в размере _________ (______________________________) 
рублей засчитываются в счет оплаты по договору. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору является 
Администрация. 

1.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации Приволжского муниципального района  ежеквартально до 10 числа 
месяца следующего за отчетным периодом равными платежами в размере _________ 
(__________________________) рублей ____ копеек на следующие реквизиты: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 
1023701711824, ОКТМО 24620000, р/счет 40101810700000010001 в отделении Иваново г. Иваново, 
лицевой счет 04333013270, БИК 042406001, код бюджетной классификации 303 117 05050 05 0007 180 
«Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (предоставление права на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций)». 

 
2. Срок договора 

 
2.1. Срок действия договора 5 лет (с момента подписания).  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в 

неразграниченной государственной собственности, для размещения рекламной конструкции 
Рекламораспространителя. 

3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 
при условии наличия необходимой разрешительной документации. 

3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием рекламной 

конструкции, размещенной на земельном участке, находящемся в неразграниченной государственной 
собственности, выполнение Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. 

3.2.2. Запрашивать у Рекламораспространителя техническую и проектную документацию, 
связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

3.3. Рекламораспространитель вправе: 
3.3.1. Использовать предоставленное рекламное место для целей, связанных с осуществлением 

прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.  
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3.4. Рекламораспространитель обязан: 
3.4.1. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном соответствии 

с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями настоящего 
договора, требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих 
организаций. 

3.4.3. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также одностороннего 
отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на установку рекламной 
конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж рекламной конструкции, 
установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 15 дней с момента 
прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих пяти дней привести 
земельный участок в первоначальное состояние. 

3.4.4. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и электробезопасном, 
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с действующими правилами, 
положениями и регламентами. 

3.4.5. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж 
конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной 
конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа. 

3.4.6. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы. 
3.4.7. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на другую 

по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации. 
3.4.8. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все расходы по 

ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора. 
3.4.9. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 
3.4.10. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
 

4. Размещение социальной рекламы 
 4.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на 
принадлежащем ему рекламной конструкции в пределах пяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы. 
 4.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая 
направляет заявку на размещение социальной рекламы. 
 4.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы 
Администрация вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с 
положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 
 5.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований настоящего договора последний 
обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего уведомления 
Администрации. 
 5.3. В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей обязанности 
по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе самостоятельно осуществить демонтаж 
рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на Рекламораспространителя. В этом 
случае Администрация не несет перед Рекламораспространителем ответственность за убытки, возникшие 
у него вследствие такого демонтажа. 
 5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности 
за нарушение условий договора. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

 6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. 
 6.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем 
порядке и инициировать процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в 
следующих случаях: 
 а) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано 
недействительным; 
 б) если Рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора; 
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 в) неисполнения Рекламораспространителем п.п.3.4.5. настоящего договора; 
 г) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного 
земельного участка под капитальное строительство. 
 

7. Заключительные положения 
 7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по согласованию 
полномочными представителями сторон. 
 7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями. 
 7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица, стороны обязаны уведомлять друг друга в 
течение 10 (десяти) дней с даты совершения таких изменений. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
              Администрация:                                                       Рекламораспространитель: 
 
________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,                               
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 
        
                                                               

            
________________ ____________                                    ______________ _______________ 
    (подпись)               (ФИО)                                                 (подпись)                       (ФИО 
 
 
 


