
 
 
 

 

 
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25.06.2019 г.         № 17 

 
Об отмене решения от 27.05.2019 № 16 «Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области» 

 
С целью приведения решения в соответствие с федеральным законодательством, 

Совет Заволжского городского поселения решил: 
1. Отменить решение от 27.05.2019 № 16 «Об объявлении конкурса по отбору 

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

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского городского поселения. 
 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                    А.В. Предтеченский 
 
Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                    М.Ю. Варенина 
 

 
 
 
 
    

 
 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                от 25.06.2019 г.              № 18 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Заволжского 

городского  поселения 
 

В целях приведения муниципальных  правовых актов в соответствие 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет 
Заволжского городского поселения решил: 

 
1.  Внести изменения в Правила землепользования и застройки Заволжского 

городского поселения, утвержденные Решением Совета Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 12.04.2012  № 
12:  

1.1. Пункт 6 ст. 41 Правил изложить в новой редакции: 
«6. 6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является: 
1) отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом 
планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса РФ, и 
строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с 



размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями 
использования территории, не введен в эксплуатацию.» 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
 

Глава Заволжского 
городского поселения                                                    А. В. Предтеченский 

 
 

Председатель Совета 
Заволжского городского поселения                                     М.Ю. Варегина 

 
 
 

 
 
  
 

   СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.06.2019 г.  № 19 
 

О внесении изменений  в решение Совета 
Заволжского городского поселения  от  27.11.2013 г. № 34 

«О бюджетном процессе в Заволжском городском поселении Заволжского 
муниципального района Ивановской области» 

 
     В соответствии со ст. 152 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.98 г. № 145-ФЗ, Совет Заволжского городского поселения решил: 
 
        Внести  в  Положение о бюджетном процессе в Заволжском городском поселении 
Заволжского муниципального района Ивановской области следующие изменения: 
 - пункт 2 «Участниками бюджетного процесса в городском поселении являются» 
дополнить словами следующего содержания «- получатели бюджетных средств»; 
-   подпункт 4 пункта 14 дополнить словами следующего содержания 
«- реестр источников доходов бюджета». 
 
 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                                           А.В.Предтеченский     
 
Председатель Совета                                                                            М.Ю.Варегина 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

   СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.06.2019 г.  № 20 
 

О внесении изменений  в решение Совета 
 Заволжского городского поселения  от  19.12.2018 г. № 30 

«О бюджете  Заволжского городского поселения  
 на  2019 год  и  плановый период 2020 и 2021 гг.» 

 
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-
ФЗ, федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании 
ходатайств получателей бюджетных средств, Совет Заволжского городского поселения 
решил: 
 
     1.В статье 1 «Основные характеристики бюджета Заволжского городского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
-в  пункте 1 
цифру «71 764 319,00»  заменить на цифру «77 358 132,00»; 
цифру «29 683 313,00»  заменить на цифру «35 277 126,00»; 
цифру «66 160 098,00»  заменить на цифру «84 683 093,63»; 
 
      2.В  статье 3 «Показатели доходов городского бюджета» : 
- в  пункте 2  
цифру «29 117 698,00» заменить на цифру «34 711 511,00 
 
      3.В  статье 7 «Бюджетные ассигнования бюджета Заволжского городского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» : 
- в  пункте 5  
цифру «12 000 000,00» заменить на цифру «18 019 878,65» 
 
      4.Приложения № 1,2,4,6,7,8 изложить с учетом  вносимых  изменений 
(прилагаются). 
 
      5.Принять к исполнению распоряжение администрации Заволжского городского 
поселения: 
-от 22.04.19 № 91-р и от 31.05.19 № 129-р «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета Заволжского 
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 
- от 29.05.19 № 125-р «О выделении дополнительных ассигнований». 
 
Глава Заволжского  
городского поселения                                                   А.В.Предтеченский     



 
Председатель Совета                                                           М.Ю.Варегина    

 
 
 
 

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  
    
«24» июня 2019г № 807 
 

 
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 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 – 24 июля 2019 года. 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, р-н Заволжский, г. 

Заволжск, примерно в 55 м по направлению на северо-восток от многоквартирного 
многоэтажного жилого дома №2а по ул. Герцена. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 824 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 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 28.06.2019 № 
193 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка», 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 37:04:040108:1602, площадью 243 
кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск, 
ул. Мира, 9а, примерно в 4 м от торгового павильона, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для организации уличной 
торговли. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка. 
Срок аренды — 49 лет.  

Начальная цена 
(размер ежегодной 

арендной платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе  

(20 % начальной цены), 
руб. 

Шаг аукциона  
(3 % начальной цены), руб. 

29499,00 5900,00 885,00 
 
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 31 июля 2019 года, 10 
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 01 июля 2019 года с 08.00 
часов. Дата окончания приема заявок 25 июля 2019 года до 16.00 часов. Заявки 
принимаются с 08.00 до 16.00 часов по рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

Дата рассмотрения заявок – 26 июля 2019 года. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 

торгов, о чем он извещает участников торгов в течение трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает его участникам внесенные задатки. 

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

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

 Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается 
несостоявшимся. При этом договор аренды земельного участка заключается с 
единственным принявшим участие участником по начальной цене. 

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 установленные 
законодательством сроки.  

Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного 
участка засчитывается в счет арендной платы. Задаток, внесенный таким лицом, не 
заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения, не возвращается. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. 
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. 

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, КБК 00000000000000000000, 
назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 


