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СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
от  12.01.2016 г.      № 1 

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области  
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области», решением Совета Заволжского городского поселения от 28.12.2015 № 43 «Об 
утверждении Положения «Об условиях и порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения  

                                                     решил: 
1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Заволжского 

городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области. 
Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области проводится в 
соответствии с условиями, определенными в Положении о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области, утвержденным решением 
Совета Заволжского городского поселения от 28.12.2015 №43, и в Приложении к 
настоящему решению. 

2. Определить: 
2.1. Дату и время проведения конкурса: 15 марта 2016 г. 12.00 часов. 
2.2. Место проведения конкурса: Ивановская область, город Заволжск, улица 

Комсомольская, дом 2,каб. №17. 
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Авангард» и разместить на официальном сайте администрации Заволжского городского 
поселения. 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                              М.Ю.Варегина 
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Приложение 
к решению Совета Заволжского городского поселения 

от  12.01.2016  № 1  
Условия конкурса для лиц, имеющих право на участие в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность Главы Заволжского городского поселения  
Заволжского муниципального района 

Ивановской области 
 

Лица, имеющие право на участие в конкурсе 
 

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.    

 2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы 
муниципального  образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области» , к кандидатам на эту должность 
предъявляются следующие требования:  высшее профессиональное образование и стаж 
работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного 
производства или социальной сферы не менее 5 лет, либо стаж муниципальной или 
государственной службы соответственно на высших или главных должностях 
муниципальной (государственной) службы не менее четырех лет, либо стаж работы на 
постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не 
менее четырех лет. 

 
Документы, представляемые для участия в конкурсе 

 
1. Кандидат лично представляет в конкурсную комиссию: 
а) личное заявление; 
б) копию паспорта; 
в) копию трудовой книжки; 
г) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, 

квалификацию; 
д) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства; 
ж) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460; 

з) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей, составленные по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 06.06.2013 N 546; 

и) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка, составленные по форме, 
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 N 546; 
к) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
л) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел; 

м) письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну; 

н) письменное согласие на обработку персональных данных. 
2. В связи с тем, что по характеру выполняемых должностных обязанностей 

должность Главы муниципального  образования «Заволжское городское поселение 
Заволжского  муниципального  района Ивановской области»  предусматривает доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну, кандидат на замещение должности 
Главы муниципального  образования «Заволжское городское поселение Заволжского  
муниципального  района Ивановской области»  дополнительно представляет следующие 
документы: 

а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, 
установленной Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской 
Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2010 года N 63; 

б) две фотографии 3 x 4; 
в) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме согласно 
приложению N 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального  развития  
Российской  Федерации  от  26 августа  2011  года  N 989н. 

3. Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту 
работы, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами. 

4. Кандидат также вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку:   документы, свидетельствующие 
о государственных наградах, о присвоении ученых степеней, почетных званий, классных  
чинов.  Дополнительно представленные на рассмотрение комиссии документы  
оцениваются комиссией с выставлением   баллов в оценочный лист участнику конкурса. 

5. Оригиналы документов возвращаются кандидату в день  представления, а их 
копии заверяются секретарем конкурсной комиссии.  

Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня 
документов и даты приема, о чем делается отметка в журнале регистрации.  

6. Достоверность сведений, представленных кандидатом, изъявившим желание 
участвовать в конкурсе, подлежит проверке. 

7. Прием документов осуществляется должностным лицом, назначенным 
распоряжением администрации Заволжского городского поселения  по адресу: г. 
Заволжск ул. Комсомольская д.2, каб. №17. 

Дата начала приема документов: « 28 » января 2016 года. 
Дата окончания приема документов: «11» марта 2016 года. 
Время приема документов: 
понедельник - четверг с 9.00  до 12.00  и  с 13.00 до 16.00, 
пятница с  9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00  (по московскому времени), 
выходные: суббота, воскресенье. 

8. Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в их приеме. 

9. Комиссия проводит проверку полноты, достоверности сведений, 
представленных кандидатами, и правильности оформления документов, представленных 
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кандидатами. 
Запросы с целью проверки полноты, достоверности сведений, представленных 

кандидатами, и правильности оформления документов, представленных кандидатами, 
подписываются председателем комиссии.  

10. По результатам проверки секретарь конкурсной комиссии готовит заключение, 
в котором указывает полноту, достоверность сведений, представленных кандидатами, и 
правильность оформления документов, представленных кандидатами. 

11. Решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе принимается конкурсной 
комиссией на основании заключения.  

12. Кандидат, в отношении которого принято решение об отказе  
в допуске к участию в конкурсе, информируется председателем конкурсной комиссии в 
письменной форме о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе в течение трех 
календарных дней со дня принятия решения. 

13. Если в результате проверки представленных документов не были 
выявлены кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, Совет  по ходатайству 
конкурсной комиссии принимает решение о проведении повторного конкурса в порядке, 
установленном  Положением об условиях и  порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области». 

Порядок проведения конкурса и методы оценки кандидатов  
 
1. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов. 
2. Кандидат лично участвует в конкурсе.  
Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной комиссии, считается 

отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка кандидата на заседание конкурсной 
комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. Со дня поступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.   

3. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 
образование, стаж (опыт) работы или государственной (муниципальной) службы, знания, 
навыки, умения и другие профессиональные и личностные качества. 

В качестве методов оценки кандидатов применяется  собеседование. 
4. Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из 

кандидатов.  
Собеседование кандидатов с членами конкурсной комиссии фиксируется 

секретарем комиссии. По результатам собеседования составляется протокол, 
подписываемый всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 
К протоколу приобщаются все материалы оценки кандидатов. 

Порядок принятия решения конкурсной комиссией 
 
   1.После первого этапа конкурса и собеседования со всеми кандидатами члены 

конкурсной комиссии проводят их обсуждение, по итогам которого конкурсной 
комиссией проводится открытое голосование по каждой кандидатуре. В процессе оценки 
кандидата членами конкурсной комиссии заполняются оценочные листы, включающие в 
себя списки кандидатов и перечень критериев оценки.    При этом члены конкурсной 
комиссии по предложенным критериям оценивают каждого из кандидатов по балльной 
шкале, занося выставленные баллы в соответствующие графы оценочного листа. 

    2. Отобранным для представления в Совет считаются  два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равном разделении голосов более, чем между двумя кандидатами, члены 
конкурсной комиссии путем голосования отбирают для представления в Совет двоих  
кандидатов. 

3. Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие кандидатов и 
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считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной 
численности членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной 
комиссии решающим является голос ее председателя. 

4. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

а) о признании  двух кандидатов победителями конкурса и наделении их статусом 
кандидата на замещение должности Главы муниципального  образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского  муниципального  района Ивановской области»; 

б) о признании всех кандидатов не соответствующими требованиям на замещение 
должности Главы муниципального  образования «Заволжское городское поселение 
Заволжского  муниципального  района Ивановской области»; 

в) о признании конкурса несостоявшимся, в случае отсутствия кандидатов, в случае 
наличия одного кандидата либо подачи кандидатами заявлений о снятии своих 
кандидатур, а также в случае неявки кандидатов на заседание конкурсной комиссии. 

 5. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются 
протоколом,который подписывают председатель, секретарь и все члены комиссии, 
принимавшие участие в голосовании. 

6. Решение конкурсной комиссии является основанием для избрания кандидатов на 
должность Главы муниципального  образования «Заволжское городское поселение 
Заволжского  муниципального  района Ивановской области». 

7.Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Совет 
Заволжского городского  поселения в день его подписания. 
     8. Сообщение о результатах конкурса направляется в письменной форме кандидатам, 
принявшим участие в заседании конкурсной комиссии, в трехдневный срок со дня 
принятия решения конкурсной комиссии. Информация о результатах конкурса также 
размещается на сайте администрации 
  9. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Подробную информацию по конкурсу можно получить: 

- по телефону 8 (49333) 2-32-66 
- по электронной почте, направляя запросы на адрес электронной почты 37zavgoradm@rambler.ru 
- на сайте администрации Заволжского городского поселения, где опубликовано Положение об 
условиях и порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального 
района Ивановской области». 

 
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  14.01.2016 г.       № 5 
 

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от 
12.01.2016 №1 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области» 

В соответствии с Уставом Заволжского городского поселения, решением Совета 
Заволжского городского поселения от 28.12.2015 № 43 «Об утверждении Положения «Об 
условиях и порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 
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муниципального района Ивановской области», Совет Заволжского городского поселения  
                                                      

решил: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Заволжского городского поселения от 
28.12.2015 № 43 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области»: 

1). п.2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Дату и время проведения конкурса:  4 марта 2016 года в 12.00 часов.»; 

2). п. 3 решения изложить в следующей редакции :  
«1. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете «Авангард» и 
разместить на официальном сайте администрации Заволжского городского поселения.» 

3). второй абзац п.7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«Дата начала приема документов: « 22 » января 2016 года. 
Дата окончания приема документов: « 29 » февраля 2016 года. 
Время приема документов:               
понедельник - четверг с 9.00  до 12.00  и  с 13.00 до 16.00, 
пятница с  9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00  (по московскому времени), 
выходные: суббота, воскресенье.» 

2. Решение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                             М.Ю.Варегина 
 
 
 

 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  12.01.2016 г.    № 2 
 

О назначении членов комиссии по проведению конкурса  
по отбору кандидатур на должность  

Главы Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области  

 

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области», решением Совета Заволжского городского поселения от 28.12.2015 №  «Об 
утверждении Положения «Об условиях и порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения  
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решил: 
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области следующих граждан: 
                1). Казакова Владимира Александровича 
                2). Ратас Веру Константиновну 

3). Сехина Александра Васильевича 

2.  Назначить председателем комиссии Сехина А.В. 
3. Направить ходатайство Главе Заволжского муниципального района Мартюнину М.В.  
о назначении половины конкурсной комиссии в количестве 3 человек. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости» и разместить на 
официальном сайте администрации Заволжского городского поселения. 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                                            М.Ю.Варегина 

 
РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 14.01.2016 г.       № 4 
 

О возложении обязанностей Главы Заволжского городского поселения  
     В связи с расторжением трудового договора с первым заместителем главы 
администрации Баклашиным С.А., временно исполняющим обязанности Главы 
Заволжского городского поселения, согласно Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в 
соответствии с Уставом МО «Заволжское городское поселение Заволжского 
муниципального района Ивановской области», утвержденным решением Совета 
Заволжского городского поселения от 12.01.2006 №9 (в ред. решения от 29.06.2015г № 
21), Совет Заволжского городского поселения  

РЕШИЛ: 
 
1. Возложить исполнение обязанностей Главы Заволжского городского поселения на 
Касаткина В.А. – первого заместителя главы администрации 14.01. 2016 года до дня 
вступления в должность нового Главы Заволжского городского поселения, избранного 
Советом  из  числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 
2. Производить оплату за исполнение обязанностей в соответствии с Положение об 
оплате труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 

 

Председатель Совета    
Заволжского городского поселения                                                            М.Ю. Варегина 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Главы Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района 

Ивановской области 
 

от   14.01.2016 г.        № 1 
 

г. Заволжск 
 

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
Заволжского городского поселения 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
МО «Заволжское  городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области» 

п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Назначить 01.03.2016 года публичные слушания по актуализации схемы 
теплоснабжения Заволжского городского поселения на 2017 год. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заволжские 
ведомости». 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника УЖКХ администрации Заволжского городского 
поселения Писчасова А.А. 
 

Исполняющий обязанности 
Глава Заволжского городского поселения                                                    В.А. Касаткин 
                               

 
Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ул. Комсомольская, д. 2, г. Заволжск, 155410                         тел./факс (49333) 2-21-50 
www: http://www.zavgoradm37.ru                                     Email: adm@zavqoradm.ivanovo.ru 
    
«22» января 2016г № 58 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность для индивидуального жилищного строительства. 
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Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, г. 
Заволжск, ул. Зеленая. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1584 кв. м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб. 13 

 
Исполняющий обязанности главы 
Заволжского городского поселения                                                               В.А.Касаткин 

       
 

   ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 21.01.2016 № 18, 
администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Организатор торгов» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, имеющего следующие характеристики: 

земельный участок с кадастровым номером 37:04:040301:567, площадью 52 кв.м, 
находящийся по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, примерно в 60 
м по направлению на северо-восток от дома № 6 по пер.Парковый, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 10 лет. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

 

Начальная цена  

(размер ежегодной арендной 
платы), руб. 

Размер задатка для 
участия в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

644,00 128,00 19,00 

 
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 24 февраля 2016 года, 14 
часов 00 минут. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская, 
дом 2, 2 этаж, кабинет № 13. Дата начала приема заявок 22 января 2016 года (с 8.00 до 
16.00 часов по рабочим дням). Дата окончания приема заявок 19 февраля 2016 года в 
16.00 часов. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
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данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы. 
Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором торгов и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка. 
По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка.  
В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в указанный 

срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора аренды земельного 
участка. 

Задатки, внесенные участниками аукциона подлежат возврату в течение 5 банковских 
дней после подписания протокола о результатах торгов. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов. 

 
Реквизиты для внесения задатка за участие в аукционе: 
Получатель платежа: Получатель:УФК по Ивановской области(Администрация 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, 
л/сч.05333009940), ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40302810600003000001, 
Отделение Иваново, БИК 042406001,  ОКТМО 24605101 , назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе. 
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