
 

 
 

  
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.05. 2019 г.  №  156 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного  участка» , утвержденный постановлением администрации  № 196 от 

23.06.2015г. 
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация постановляет: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного  участка» , 

утвержденный постановлением администрации  № 196 от 23.06.2015г. согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 

 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 

Заволжское городское поселение. 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
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Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   

№ 156 от «30»    мая  2019г. 
 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного  участка» , 

утвержденный постановлением администрации  № 196 от 23.06.2015г. 

 

1. Часть 5 регламента дополнить пунктом 5.1.5  следующего содержания: 

 

«5.1.5.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

4) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 



 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

6) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

7) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

8) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"» 

2. Дополнить пункт 5.1.4. регламента текстом следующего содержания: 

«5.1.4 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной Федерального 

закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 



 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителюдаются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 

также информация о порядке обжалования принятого решения.» 

3. Абзац 1 пункта 2.4. части 2 регламента изложить в новой редакции: 

«В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный 

орган рассматривает поступившее заявление и проверяет наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и по результатам этих рассмотрения и проверки принимает решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или при наличии 

оснований, указанных в пункте 8  статьи 39.15.Земельного  кодекса РФ, решение об 

отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

направляет принятое решение заявителю. Решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка должно содержать все основания 

отказа. 

 В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со 

статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации", срок, предусмотренный пунктом 

7  статьи 39.15.Земельного  кодекса РФ, может быть продлен не более чем до сорока 

пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. О продлении срока рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный 

орган уведомляет заявителя.» 

  4. Пункт 2.9.2. части 2 регламента изложить в новой редакции: 
«2.9.2.Основания для отказа в принятии решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного  кодекса РФ; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса РФ; 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса РФ.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.05.2019 г.  №  158 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка градостроительных планов земельных 

участков» , утвержденный постановлением администрации  № 255 от 26.07.2017г. 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях приведения нормативных правовых актов, действующих 

на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация постановляет: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка градостроительных планов земельных участков», утвержденный 

постановлением администрации  № 255 от 26.07.2017г., согласно приложения № 1 к 

настоящему постановлению. 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания,  подлежит 

официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 

Заволжское городское поселение. 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского городского  поселения  

№ 158 от 30.05.2019г. 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка градостроительных планов земельных участков»  
 

1. Пункт 2.7.  части 2 регламента изложить в новой редакции 
«2.7. Документы, указанные в подпунктах 2.6.2.-2.6.8. настоящего Регламента, Заявитель 

вправе предоставить самостоятельно.» 
2. Пункт 2.8. части 2 регламента изложить в новой редакции: 
« 2.8.Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 

2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, ,2.6.7, 2.6.8 пункта 2.6 настоящего Регламента, запрашиваются 

Администрацией в государственных органах и подведомственных государственным органам 
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организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, в организациях, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, если Заявитель 

не представил указанные документы самостоятельно.» 
 

 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.05.2019 г.  №  159 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешений на строительство в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», 

утвержденный постановлением администрации  № 250 от 25.07.2017г. 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях приведения нормативных правовых актов, действующих 

на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация постановляет: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Выдача разрешений на строительство в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации», утвержденный постановлением 

администрации  № 250 от 25.07.2017г., согласно приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 

Заволжское городское поселение. 

 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
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Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского городского  поселения  

№ 159 от 30.05.2019г. 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача администрацией Заволжского городского поселения разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации» 

 

1. Подпункт 4.1. пункта 2.6.1 регламента исключить: 

 
 

 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.05. 2019 г.  № 163 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории», утвержденный постановлением администрации  

№ 194 от 23.06.2015г. 
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация постановляет: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории», утвержденный постановлением администрации  № 194 от 23.06.2015г. 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 

Заволжское городское поселение. 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
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Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   

№____ от «_____»  _________ 2019г. 
 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории», утвержденный постановлением администрации № 194 от 

23.06.2015г. 

 

1. Часть 5 регламента дополнить пунктом 5.1.5 следующего содержания: 

 

«5.1.5.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

     1) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

4) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 



 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

6) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

7) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

8) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"» 

2. Абзацы 2, 3 пункта 5.1.4. регламента заменить текстом следующего 

содержания: 
 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной Федерального 

закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 



 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

3. Пункт 3.7. регламента изложить в новой редакции: 
«3.7.Администрация в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия  

решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, обязана направить его в орган регистрации прав с приложением схемы 

расположения земельного участка, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в 

указанных решении и схеме, подлежат отображению на кадастровых картах, 

предназначенных для использования неограниченным кругом лиц.» 

 

 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.05. 2019 г.  № 164 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

или находящихся в собственности муниципального  образования, однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного  строительства», 

утвержденный постановлением администрации   

№ 249 от 27.07.2015г. 
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация постановляет: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 

собственности муниципального  образования, однократно для завершения строительства 

объектов незавершенного  строительства»», утвержденный постановлением 



 

администрации № 249 от 27.07.2015г. согласно приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 

Заволжское городское поселение. 

 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   

№____ от «_____»  _________ 2019г. 
 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 

собственности муниципального  образования, однократно для завершения 

строительства объектов незавершенного  строительства»», утвержденный 

постановлением администрации   

№ 249 от 27.07.2015г. 

 

1. Пусть 5.2 регламента дополнить подпунктами 8,9,10 следующего содержания: 
 

   « 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
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предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"» 

 

2. Пункт 5.7. регламента изложить в новой редакции: 
 «5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной Федерального 

закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.» 

3. Пункт 2.8.1.регламента изложить в новой редакции: 
«2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 

наличие хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением 

случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 

данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 

или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев 

обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 

является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 

расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 



 

огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным 

участком общего назначения); 

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, если 

земельный участок является земельным участком общего пользования этой 

организации; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 

Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 

55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 

сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 

если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в 

собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 

помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 

земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 

договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из 

земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о 



 

комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в 

соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен 

для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 

договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству 

указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 

соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения 

договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 

Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования земельного 

участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными 

в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

Кодекса РФ; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 

Земельного Кодекса РФ; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования 



 

и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное 

не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении 

цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых 

такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 

дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 

с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

 

 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.05. 2019 г.  № 165 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного ( бессрочного 



 

)пользования или пожизненного  наследуемого  владения земельным участком по 

заявлению правообладателя», утвержденный постановлением администрации  № 

250 от 27.07.2015г. 
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

приведения нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского 

городского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация постановляет: 

 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного ( бессрочного )пользования или пожизненного  

наследуемого  владения земельным участком по заявлению правообладателя», 

утвержденный постановлением администрации  № 250 от 27.07.2015г. согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 

 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания, подлежит 

официальному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования 

Заволжское городское поселение. 

 

 Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 
 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   

№____ от «_____»  _________ 2019г. 
 

 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного ( бессрочного )пользования или 

пожизненного  наследуемого  владения земельным участком по заявлению 

правообладателя», утвержденный постановлением администрации  № 250 от 

27.07.2015г. 

 

1. Пункт 5.2. регламента дополнить подпунктами 8,9,10 следующего содержания: 

 

«     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

consultantplus://offline/ref=6B656CE92A08E9BD6C6EE8EBFFE90316EC5DB16712AB059975C36E9097E4DFBA1C26FD2039021C549BBFBD28g7L


 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"» 

 

2. Пункт 5.7. регламента изложить в новой редакции: 
 «5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной Федерального 

закона  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.» 

 

3. Часть 3  регламента дополнить пунктами следующего содержания: 
«3.8. Право на земельный участок, не зарегистрированное в Едином 

государственном реестре недвижимости, прекращается у лица, подавшего заявление об 

отказе от права на земельный участок, с момента принятия решения, указанного в 

пункте 4 ст.53 Земельного кодекса РФ, за исключением случая отказа от права на 

земельный участок, образуемый в соответствии с Земельным Кодексом. 

В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости администрация Заволжского городского  



 

поселения, в недельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте 4 ст.53 

Земельного кодекса РФ , обязана обратиться в орган регистрации прав для 

государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком. 

3.9. Администрация Заволжского городского  поселения обязана сообщить об 

отказе от права на земельный участок, право на который не было ранее 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в налоговый орган 

по месту нахождения такого земельного участка и в орган регистрации прав в недельный 

срок со дня принятия решения, указанного в пункте 4 ст.53 Земельного кодекса РФ.» 

 

 
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.05.2019 г.  №   160 

 

г. Заволжск 

 

      О внесении изменений в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля 

на территории Заволжского городского  поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области", утвержденный Постановлением администрации 

Заволжского городского  поселения Заволжского  муниципального  района  

Ивановской области  № 356 от 27.11.2018г. 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 09.11.2015г. 

№ 112 -ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципальных образований Ивановской области», Постановлением 

Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об утверждении Порядка 

разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в муниципальных образованиях Ивановской области", в целях приведения 

нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского городского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Заволжского городского поселения постановляет: 

 

  1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной 

функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 

области", утвержденный Постановлением администрации Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области № 356 от 

27.11.2018г. согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 



 

  

 

Глава Заволжского  

 городского поселения                                             А. В. Предтеченский 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   

№      от « 30 » мая 2019 

 

 Изменения в административный регламент по исполнению муниципальной 

функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области" 

 

 

 

1. Пункт 3.7.8. регламента изложить в новой редакции: 

 

«3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 

административная и иная ответственность, в акте проверки указывается информация о 

наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица органов местного 

самоуправления направляют копию указанного акта в орган государственного 

земельного надзора.» 

 
 

 

 

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: 37zavgoradm@rambler.ru, adm@zavgoradm.ivanovo.ru  

    

«27» мая 2019г № 656 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в собственность для садоводства. 

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 

http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
http://www.zavgoradm37.ru/
mailto:37zavgoradm@rambler.ru
mailto:adm@zavgoradm.ivanovo.ru


 

в письменной форме в течение тридцати дней с момента размещения данного сообщения 

по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 (администрация 

Заволжского городского поселения), каб. 13. 

Дата окончания приема заявлений – 26 июня 2019 года. 

Местоположение земельного участка: РФ, Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 25 м по направлению на северо-восток от жилого дома №1 по ул. 

Рабочая. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 305 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: 

понедельник, среда – с 13:00 до 17:00;    

вторник, четверг – с 09:00 до 12:00.   

 

 

   Глава Заволжского 

   городского поселения                                                           А.В. Предтеченский 

 

 
 

СОВЕТ 
ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

                           от 27.05.2019 г.                          № 15                                                

 

 

Об установлении срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами 

малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности при реализации 

преимущественного права на приобретение такого имущества 
 

 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Заволжское городское поселение,  в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 

целях установления срока рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и 

среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного 

права на приобретение такого имущества, Совет Заволжского городского  поселения р е 

ш и л: 



 

 

1. Установить срок рассрочки оплаты при приобретении субъектами малого и 

среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного 

права на приобретение такого имущества, равный пяти годам. 

 

2. Администрации Заволжского городского поселения использовать данное 

решение при реализации указанного недвижимого имущества. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Заволжского городского 

поселения и в газете «Заволжские ведомости». 

 

  

 

Глава Заволжского 

 городского поселения                                                    А. В. Предтеченский                                    

 

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                    М. Ю. Варегина 


