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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  02.06.2020 № 234-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 27.08.2019 № 427-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе на 2020-2022»  

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского городского поселения от 22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения» администрация Приволжского муниципального района  п о с т а 
н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 27.08.2019 

№ 427-п «Об утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Приволжском муниципальном районе на 
2020-2022» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В табличной части Раздела 1 Программы «Паспорт программы» строку «Объѐм ресурсного 
обеспечения Программы по годам еѐ реализации в разрезе источников финансирования в 2020-2022 
годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
источников 
финансирования 
на 2020-2022 года 

Общий объѐм финансирования программы составляет – 41 600 560,20 рублей 
в том числе: 
2020 – 29 156 813,40 рублей;  
из них за счѐт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 22 934 940,00,00 рублей;  
районного бюджета – 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счѐт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счѐт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

1.2. В табличной части раздела 3 «Цели и ожидаемые результаты программы» Программы 
таблицу «Целевые показатели реализации программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Открытие сайта в учреждениях 
дополнительного образования 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворѐнности 
жителей района качеством предоставляемых 
услуг дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 
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3. Доля выпускников, поступивших в высшие и 
средние учебные заведения по профилю 

% 4  2 2 

4. Доля учащихся, участников муниципальных, 
областных межрегиональных, 
международных и всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля  педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства  до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области   

Руб. 23 755,20 - - 

7. Количество зданий региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств, в которых выполнены 
мероприятия по модернизации 

ед 1 - - 

1.3. В табличной части раздела 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2020 
(руб.) 

2021 
(руб.) 

2022 
(руб.) 

1. Программа, всего: 29 156 813,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 22 934 940,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,4 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.1 Подпрограмм «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в 
Приволжском муниципальном районе» 

29 156 813,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

 бюджетные ассигнования    

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 22 934 940,00 0,00 0,00 

 - районный бюджет 5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

 - средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.4. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к Программе 
строку «Объѐм ресурсного обеспечения подпрограммы по годам еѐ реализации в разрезе источников 
финансирования в 2020-2022 годах» изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы по 
годам ее реализации 
в разрезе источников 
финансирования на 
2020-2022 года 

Общий объѐм финансирования программы составляет – 41 600 560,20 рублей 
в том числе: 
2020 – 29 156 813,40 рублей;  
из них за счѐт 
федерального бюджета – 0,00 рублей; 
областного бюджета – 22 934 940,00,00 рублей;  
районного бюджета – 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2021 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счѐт областного бюджета- 0,00 рублей;  
Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей. 
2022 – 6 221 873,40 рублей;  
из них за счѐт областного бюджета- 0,00 рублей;  
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Районный бюджет- 5 715 873,40 рублей;  
средства от оказания платных услуг- 506 000,00 рублей 

1.5.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 
изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Содержание мероприятий Исполнитель Сроки 

1. Развитие 
дополнительного 
образования в 
Приволжском 
муниципальном 
районе 

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2020-2022 

  Оплата труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования детей в сфере 
культуры в части 
установления 
стимулирующих выплат по 
поэтапному доведению 
средней заработной платы 
педагогическим работникам 
иных муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы по 
Ивановской области 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2020 

  Организация платных услуг МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 

2020-2022 

  
 

Приведение зданий 
учреждений дополнительного 
образования в соответствие с 
санитарными и 
строительными нормами 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска; 
МБУ ДО Детская  школа 
искусств г. Плес; 
 

 2020-2022 

  Реализация мероприятий по 
модернизации 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
г.Приволжска 

2020 

1.6. В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к Программе 
«Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

№ п/п Наименование подпрограммы 2020 
(руб) 

2021 
(руб) 

2022 
(руб) 

 Всего бюджетных ассигнований: 29 156 813,40 6 221 873,40 6 221 873,40 

1. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

5 715 873,40 5 715 873,40 5 715 873,40 

 В том числе: 
- на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
- на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
5 637 399,72 

 
 

78 473,68 

2. Средства из областного бюджета, всего: 22 934 940,00 0,00 0,00 

 В том числе: 
- на оплату труда работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры в части установления 
стимулирующих выплат по поэтапному 
доведению средней заработной платы 
педагогическим работникам иных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в 
Ивановской области 
-на реализацию мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

 
1 634 940,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 300 000,00 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Средства от оказания платных услуг 506 000,00 506 000,00 506 000,00 

1.7. В табличной части раздела 4 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
приложения №1 к Программе «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 
показателя 

 
Значение индикатора по годам 

   2020 2021 2022 

1. Увеличение доли культурно- досуговых 
учреждений и школ дополнительного 
образования в сфере культуры, 
имеющих свой сайт 

% 100 100 100 

2. Повышение уровня удовлетворѐнности 
жителей района качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования в сфере 
культуры 

% 90 90 90 

3. Доля выпускников, поступивших в 
высшие и средние учебные заведения по 
профилю 

% 4 2 2 

4. Доля учащихся, участников 
муниципальных, областных 
межрегиональных, международных и 
всероссийских конкурсов 

% 8 8 8 

5. Доля педагогических кадров, прошедших 
курсы повышения квалификации 

% 100 100 100 

6. Повышение средней заработной платы 
педагогическим работникам 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства  до средней 
заработной платы учителей в 
Ивановской области   

Руб. 23 755,20 - - 

7. Количество зданий региональных и 
муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств, в которых выполнены 
мероприятияпо модернизации 

ед 1 - - 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте   администрации Приволжского 
муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Приволжского муниципального района по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  03.06.2020     № 236-п 
    
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 19.12.2019 №673-п «О плане проведения проверок при осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля за исполнением бюджета Приволжского 

муниципального района и бюджетов поселений Приволжского муниципального района в 2020 
году» 

 
  В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора 
Ивановской области от 17.03.2020 №23-уг (ред. от 31.03.2020) «О введении на территории Ивановской 
области режима повышенной готовности», постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от  16.12.2016 №853-п «Об утверждении Порядка осуществления финансовым 
управлением администрации Приволжского муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в Приволжском муниципальном районе»  в целях организации 
внутреннего муниципального финансового контроля, администрация Приволжского муниципального 
района 
п о с т а н о в л я е т : 
 

1.  Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
19.12.2019 №673-п «О плане проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета Приволжского муниципального района и бюджетов 
поселений Приволжского муниципального района в 2020 году» читать в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления Е.Л.Частухину.   

4.      Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
  
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                           И.В.Мельникова  



                                                                  Приложение  
              к постановлению администрации               

                                                                                                                                        Приволжского муниципального района от 03.06.2020 № 236-п 
План 

проведения проверок при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета Приволжского 
муниципального района и бюджетов поселений Приволжского муниципального района  

                                                                                                                        в 2020 году         
  

№ 
п/п 

Наименование объекта финансового 
контроля 

Тема контрольного мероприятия Проверяемый 
период 

Контрольное 
мероприятие 

(проверка, 
ревизия, 

обследование, 
анализ) 

Срок проведения 
контрольного 
мероприятия 

1 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г.Приволжска  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Январь-февраль 

2 Администрация Плесского городского 
поселения  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка Февраль-май  

3 Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма 
администрации Приволжского 

муниципального района»  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Июнь 

4 Совет Приволжского муниципального 
района  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Июнь-июль  

5 Совет Приволжского городского 
поселения  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Август 

6 Совет Плесского городского поселения  Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Август-сентябрь 
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7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа  

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Сентябрь-октябрь 

8 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №8 г.Приволжска 

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Октябрь-ноябрь  

9 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад «Колокольчик» д.Федорище 

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Ноябрь-декабрь 

10 Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования Детско-

юношеской спортивной школы 
г.Приволжска 

Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности 

2019 год и 
истекший период 

2020 года 

Проверка  Декабрь  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 03.06. 2020     № 237 -п 
 

Об утверждении Порядка установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 
муниципального района, возникающего в связи с осуществлением органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, связанных с реализацией 
мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

Приволжского муниципального района в 2020 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 
16.12.2019 № 75-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Ивановской области от 23.03.2016 № 65-п «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 450-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Ивановской области», 
решением Совета Приволжского муниципального района от 19.12.2019 № 89 «О бюджете Приволжского 
муниципального района на 2020 год и плановый период 2021  и  2022  годов»,  администрация  
Приволжского  муниципального  района   п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок  установления и исполнения расходного обязательства Приволжского 

муниципального района, возникающего в связи с расходованием бюджетных средств направленных на 
реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
Приволжского муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 

управления Е.Л.Частухину. 

 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                   И.В. Мельникова 
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   Приложение к постановлению 
                                                                                                      администрации Приволжского 

                                                                                          муниципального района 
                                                                                                      от    03.06.2020   № 237  -п 

Порядок 

установления и исполнения расходного обязательства Приволжского муниципального 
района, возникающего в связи с  осуществлением органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения, связанных с реализацией мероприятий по 
модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств Приволжского 

муниципального района в 2020 году 

 

 1. Настоящий порядок определяет основные положения по установлению и исполнению 
расходного обязательства  Приволжского муниципального района, возникшего в связи с 
расходованием бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств Приволжского муниципального района 
(далее – расходное обязательство). 

 2. Целью исполнения расходного обязательства является финансовое обеспечение, 
направленное на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств Приволжского муниципального района. 
 3.Финансовым обеспечением исполнения  расходного обязательства является субсидия из 
бюджета Ивановской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских 
школ искусств по видам искусства (далее - субсидия). 

4.Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, не 
предусмотренные пунктом 2 настоящего порядка. 

5. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Приволжского муниципального 
района (далее - администрация), которая  обеспечивает софинансирование из бюджета Приволжского 
муниципального района расходного обязательства в размере, определенном, согласно требованиям, 
установленным постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п «Об 
утверждении государственной программы «Развитие образования Ивановской области», от объема 
предоставляемой субсидии. 

6. Определить ответственным – муниципальное казѐнное учреждение «Отдел культуры, 
молодѐжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района» (далее 
МКУ «ОКМСиТ»): 

6.1. По осуществлению касающихся проведения на муниципальном уровне реализации 
мероприятий, связанных с модернизацией муниципальных детских школ искусств по видам искусства. 

6.2 По предоставлению в Департамент культуры и туризма Ивановской области (далее – 
Департамент), Управление Федерального казначейства по Ивановской области комплекта документов, 
отвечающих требованиям, установленным действующим законодательством. 

6.3. По предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района (далее – финансовое управление) и отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района проверенных документальных сведений для 
подтверждения соблюдения установленных критериев отбора в целях финансового обеспечения 
исполнения расходного обязательства. 

6.4. По предоставлению в Департамент и в финансовое управление отчета об использовании 
субсидии, отчета о достижении показателей результативности использования субсидии по формам и 
срокам, установленным действующим законодательством и Департаментом. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.06.2020 № 238 - п 
 

О плане проведения проверок в сфере размещения  
муниципального заказа Приволжского муниципального района 

 на 2 полугодие 2020 года 
 

В соответствии с постановлением администрации Приволжского муниципального района от 
16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего муниципального 
финансового контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить план проведения проверок в сфере размещения муниципального заказа 

Приволжского муниципального района на 2 полугодие 2020 года (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е.Л. Частухину. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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  Приложение      
                                                                             к постановлению администрации 
                                                                  Приволжского муниципального района 

от 03.06.2020 № 238 - п 
 

План проведения проверок в сфере размещения муниципального  

заказа Приволжского муниципального района  

на 2 полугодие 2020 года 

 

 

Контролирующий орган – Орган контроля в сфере размещения муниципального заказа (в структуре 
финансового управления администрации Приволжского муниципального района). 
Цель проведения проверок- предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ивановской области. 
Основания проведения проверок- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
решение Совета Приволжского муниципального района от 27.11.2014 № 86 «Об утверждении 
Положения об органе, уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок», постановление 
администрации Приволжского муниципального района от 16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка 
осуществления органом внутреннего муниципального финансового контроля полномочий за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

 

№ 
п/п 

 
Наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки 

Месяц начала 
проведения 

проверки 

1 Муниципальное казѐнное учреждение отдел образования администрации 
Приволжского муниципального района ИНН 3719002267 
Юридический адрес: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул. 
Революционная, д.63 

июль-август 
 

2 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 6 г. Приволжска  
ИНН 3719003831 
Юридический адрес: 155550, Ивановская обл., г.Приволжск, ул. 
Коминтерновская, д.38. 

август - сентябрь 

3 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение Толпыгинская 
основная школа  
ИНН 3719003750  
Юридический адрес: 155561, Ивановская обл., Приволжский район, с. 
Толпыгино, ул. Центральная д.8. 

 
сентябрь - 

октябрь  

4 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 10 «Солнышко» г.Приволжска ИНН 3719004507 
Юридический адрес: 155550 Ивановская область, г.Приволжск, ул. 
Фурманова, д.10. 

 
октябрь -ноябрь 

5 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Колокольчик» д.Федорище    
ИНН 3719004426 
Юридический адрес: 155554, Ивановская область, Приволжский район, д. 
Федорище, д. 29. 

ноябрь- декабрь 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.06.2020 № 239 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 24.10.2019 № 543-п «О плане проведения проверок в сфере размещения муниципального 

заказа Приволжского муниципального района на 1 полугодие 2020 года» 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора Ивановской 
области от 17.03.2020 №23-уг (ред. от 31.03.2020) «О введении на территории Ивановской области 
режима повышенной готовности», постановлением администрации Приволжского муниципального 
района от 16.08.2018 № 527-п «Об утверждении Порядка осуществления органом внутреннего 
муниципального финансового контроля полномочий за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрация Приволжского муниципального района п о с т 
а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 24.10.2019 № 543-п «О плане проведения проверок в сфере размещения 
муниципального заказа Приволжского муниципального района на 1 полугодие 2020 года»:  

1.1. В пункте 4 слова «апрель-май» заменить словами «май-июнь»; 
1.2. В пункте 5 слово «май» заменить словом «июнь»; 
1.3. Пункт 6 «Муниципальное казѐнное учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района ИНН 3719002267 Юридический адрес: 155550, Ивановская обл., 
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, июнь» исключить. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового 
управления Е. Л. Частухину. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.06.2020 № 240-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 15.07.2014 № 680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» 

 
       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,  от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», решением Приволжского районного Совета Ивановской области от 23.07.2009    

№ 59 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий в 

Приволжском муниципальном районе» (в действующей редакции), Уставом Приволжского 

муниципального района, в связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления контроля за 

эффективностью финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 

коммунального комплекса Приволжского муниципального района (далее – Предприятия), подведения 

итогов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий, 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 15.07.2014 

№680-п «Об утверждении Положения о балансовой комиссии» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

 «3. Ежегодно в июне-июле года, следующего за отчетным, проводить балансовые комиссии по 

рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий». 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Главы Приволжского 
муниципального района                И.В.Мельникова 
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    Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                                                             Приволжского муниципального 
района  

от  05.06.2020  № 240-п 
 
 

 Состав балансовой комиссии 
 

Председатель комиссии: 

В.Г.Нагацкий  - Первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района  
 

Заместитель председателя комиссии: 

В.А.Зобнина - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 

Члены комиссии: 

Е.Л. Частухина -  начальник финансового управления  

О.Н. Молодцова - главный специалист бюджетного отдела финансового управления 
администрации Приволжского муниципального района 

Н.Ф. Мелешенко - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Приволжского муниципального района 

Е.Б. Носкова - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 
района по экономическим вопросам 

Н.Н. Скачкова - начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района 

Ю.Е.Музенко - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер администрации Приволжского муниципального района 
 

 
Секретарь комиссии: 
Д.А.Скороходова 

  
 
главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства района 
администрации Приволжского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.06.2020   № 247 - п 

 
О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 
 
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 03.06.2020   № 267 – р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол № 1 от 04.06.2020 г.), 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу:  

- Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 
городское поселение, г. Приволжск, ул. Советская, 11, площадью 924 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010618:196, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«магазины». 

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

- 32 120,00 (тридцать две тысячи сто двадцать рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №152/06 от 12.05.2020 г. об оценке Объекта оценки, 
выполненной ООО «ЗСКЦ». 

3. Срок аренды земельного участка установить: 
– 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; 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 05.06.2020   № 248 - п 

 
О проведении аукциона по продаже земельных участков 

 
Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно п.1 

ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 03.06.2020   № 266 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по 
продаже земельных участков» (протокол №1 от 04.06.2020 года), администрация Приволжского 
муниципального района                      п о с т а н о в л я е т : 

1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
земельные участки, расположенные по адресу: 

Лот №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29, с кадастровым 
номером 37:13:010610:386, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29а, с кадастровым 
номером 37:13:010610:385, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой стоимости 
земельного участка:  

Лот №1 – 143 842,68 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 68 копеек. 
Лот №2 – 143 842,68 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 68 копеек. 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

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

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

20 

 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков. 

Предмет аукциона: 
Лот №1 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29, с кадастровым 

номером 37:13:010610:386, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства»; 

Лот №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, участок 29а, с кадастровым 
номером 37:13:010610:385, площадью 666 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Форма торгов и подачи предложений о цене 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 земельных участков: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района 

Ивановской области в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 05.06.2020 г. № 248 - п «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков». 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в размере 
кадастровой стоимости земельного участка: 

Лот №1 – 143 842,68 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 68 копеек. 
Лот №2 – 143 842,68 (сто сорок три тысячи восемьсот сорок два) рубля 68 копеек. 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
Лот №1 – 4 315,28 (четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 28 копеек. 
Лот №2 – 4 315,28 (четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 28 копеек. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 28 768,54 (двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 54 копейки. 
Лот №2 – 28 768,54 (двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 54 копейки. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106, в Отделении 
Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 06.07.2020 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 купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за него. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договора купли-продажи 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 по 

продаже земельного участка. 
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 Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем 
земельного участка. 

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 реестре недобросовестных 
участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 08.06.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 03.07.2020 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) на бумажном носителе с предъявлением паспорта заявителя 
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: 
07.07.2020 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 
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заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена по договору купли-продажи 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 купли-продажи. При этом цена по 
договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
09.07.2020 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 

начальной цены за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного цены в случае, 
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены за земельный участок аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены 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 земельного участка, называет цену за 
земельный участок 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) 

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 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 купли-продажи 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 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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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 

по продаже земельного участка                                      
 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определѐнных 
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 земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
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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 
 к информационному сообщению 

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР № _______ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
находящегося в государственной собственности 

 

г. Приволжск        «______»______20__ 

 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», в 
лице ________________________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________, с одной стороны, и   

 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом __________ от _________ 20___ г. №____,  

именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                 1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории 
земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: _______________________________ с разрешенным использованием – _____________________ 
(далее – Участок).  

1.2. Ограничения, обременения земельного участка ___________________________. 
2. Плата по договору 

            2.1. Цена земельного Участка составляет ___________ (______________________________) рублей, в 
соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 20____ г. №____. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1. Договора) в течение 10 рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора. 
            2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 

2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет __________________ в отделении 
Иваново г. Иваново,  БИК __________,  УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, л/сч ____________ в 
Приволжском отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО __________, назначение платежа – 
«________________», код бюджетной   классификации – _______________________. 

2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным договором. 

3.Переход права собственности на земельный участок 
3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 

регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.Права и обязанности Сторон 
       4.1. Продавец обязуется: 
       4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 

            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

       4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 
 

5.Ответственность Сторон 
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       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

6.Особые условия 
            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый и второй экземпляры находится у Продавца. 
       Второй экземпляр находится у Покупателя. 
            Третий экземпляр находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     

6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи земельного Участка. 

 
7. Юридические адреса Сторон: 

Продавец: 
Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 

371901001. 

Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел/факс 
8(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 

 
Покупатель:  
       
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                                                                       (подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
         _____________________________________                                  ______________________ 
 (подпись) 
          " _____"  _________  20____г. 
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АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

                                                     « _____ » __________ 20____г. 
 
        В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  
передает,  а  

_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № 
__________ выдан ________________________________________________, дата выдачи __________, 
код подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________,   принимает  
         земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 
_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный адресу: 
______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________. 
         Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не имеют. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ:                                       ПРИНЯЛ: 

  
 

_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 
ОПИСЬ

1
 

документов на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 

№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

одном листе с двух сторон. 
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 
Предмет аукциона: 

- Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Приволжское 
городское поселение, г. Приволжск, ул. Советская, 11, площадью 924 кв.м., с кадастровым номером 
37:13:010618:196, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
«магазины». 

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 – 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 05.06.2020   № 247 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельного участка». 

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». 

- 32 120,00 (тридцать две тысячи сто двадцать рублей 00 копеек). Начальный размер годовой 
арендной платы установлен на основании Отчета №152/06 от 12.05.2020 г. об оценке Объекта оценки, 
выполненной ООО «ЗСКЦ». 

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

– 963,60 (девятьсот шестьдесят три рубля 60 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
– 6 424,00 (шесть тысяч четыреста двадцать четыре рубля 00 копеек), 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810600003000137, л/сч 05333203790, ОКТМО 24620106 в Отделении 
Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и должен 
поступить не позднее 06.07.2020 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 

consultantplus://offline/ref=913DA85F84408EB41D507008F3C22275FE318574E57AB5DBFF515796981AFB0A93532541287B676CAB8C2CA5D6Q1m4N
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
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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: 08.06.2020 г. в 09 часов 00 минут 
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 03.07.2020 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: 
07.07.2020 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. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 
10.07.2020 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"; 

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 
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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, определѐнных 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа  о 
государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

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

http://www.torgi.gov.ru/
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«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
  
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 

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

 
ПРОЕКТ 

                ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

 
 

г.Приволжск                                                                                                      _____________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, 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. 
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. 



 

37 

 

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 

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

 
8.Особые условия договора 

consultantplus://offline/ref=1DC6019B7323F9A16DE388ECBDCB6078E1A346E6EAC7668D3E5239F1CF309B5C996165889472DBQ8cFN
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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 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон и один экземпляр находится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области или в делах 
нотариуса Приволжского нотариального округа Ивановской области. 

 
9. Реквизиты Сторон 

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

____________________________________                                                           _________________                                
                                                        (подпись)    

            ___________ 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 

 
ОПИСЬ

2
 

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 предоставлении земельного участка в собственность 
 

Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности предоставления в 
собственность земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный район, Ингарское 

сельское поселение, д. Борисково, 44А, с кадастровым номером 37:13:031302:210, площадью 842 кв.м., 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка. 

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

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными лицами по 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: meleshenko@privadmin.ru (документы подписываются электронной подписью 
заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 06.06.2020 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка – 06.07.2020 г. 

Подведение итогов – 07.07.2020 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться в 

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

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 



 


