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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 

 

 

 

 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 РЕШЕНИЕ 

от  01 октября 2020 года     № 24 

Об избрании 

 Председателя Совета Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 

Устава муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского 

муниципального района Ивановской области», Совет Заволжского городского поселения 

решил: 
1. Избрать Председателем Совета Заволжского городского поселения Заволжского 

муниципального района Ивановской области             Варегину Марину Юрьевну. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заволжские ведомости» и на официальном 

сайте администрации Заволжского городского поселения (www.zavgoradm37). 

 

Председательствующий  на заседании                                                                В.К. Ратас  
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

 

от  01 октября 2020 года         № 25 

 

О выдвижении представителей  

в Совет Заволжского муниципального района Ивановской области  

 

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

№28(346) 

12 октября 2020 года 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

Заволжского городского поселения решил: 

 

         1. В связи с окончанием срока полномочий депутатов Совета Заволжского 

городского поселения третьего созыва прекратить со дня начала работы Совета 

Заволжского городского поселения четвертого созыва полномочия депутатов Совета 

Заволжского муниципального района, избранных из состава депутатов Совета 

Заволжского городского поселения: 

Варегиной Марины Юрьевны 

Дворецкого Дмитрия Владимировича 

Петровского Вениамина Анатольевича 

2. Избрать представителями в Совет Заволжского муниципального района 

Ивановской области из состава депутатов Совета Заволжского городского поселения 

четвертого созыва: 

Касаткина Вячеслава Анатольевича 

Крюченкова Александра Владимировича 

Смельцова Владимира Львовича 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

4. Направить  настоящее  решение  в Совет Заволжского муниципального района 

Ивановской области. 

 

 

Председатель Совета 

Заволжского городского поселения                                                         М.Ю. Варегина  

                                     

 

 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2020 г.  № 319 

 

г. Заволжск 

       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача администрацией Заволжского городского 

поселения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации», 

утвержденный постановлением администрации  № 254 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 
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на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 

законодательством, администрация постановляет: 

 1. Внести 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», утвержденный постановлением администрации № 

254 от 26.07.2017г., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте 

муниципального образования Заволжское городское поселение. 

 

 

 Исполняющий обязанности главы 

 Заволжского  городского поселения                                                            А. В. Иванов 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского городского  поселения  

№ 319 от 12.10.2020г. 

 

 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. Пункт 6.1. регламента изложить в новой редакции: 
 

«6.1. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

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

государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.» 

 

2. Пункт 6.4 регламента изложить в новой редакции: 
«6.4 Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов у Заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

consultantplus://offline/ref=6B656CE92A08E9BD6C6EE8EBFFE90316EC5DB16712AB059975C36E9097E4DFBA1C26FD2039021C549BBFBD28g7L
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нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней с 

даты ее регистрации.  

 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 

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.» 

 

3. Пункт 6.5.регламента изложить в новой редакции: 

 

«6.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 6.4. 

настоящего регламента, 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 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 

услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения 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.» 

 

 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 

тел: факс 8-(493-33) 2-21-50, е-mail: adm@zavgoradm.ivanovo.ru       

http://www.zavgoradm37.ru 

«30» сентября 2020г № 1161 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 

участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет для индивидуального жилищного 

строительства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются в 

mailto:adm@zavgoradm.ivanovo.ru
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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. 9. 

Дата окончания приема заявлений – 30 октября 2020 года. 

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

Заволжск, примерно в 70 м по направлению на юго-запад от дома №9 по ул. Почтовая. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Площадь земельного участка: 1317 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. 9: 

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

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

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Заволжского городского поселения                                                    А.В. Иванов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 30.09.2020 № 

307 «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: 

Лот № 1: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 37:04:031303:578, площадью 63 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, ул. Мира, 33, вид разрешенного использования: 

для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения 

договора аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года.  

Начальная цена 

(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной цены), руб. 

429,00 86,00 13,00 

Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 37:04:031303:579, площадью 65 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская 

область, Заволжский район, г. Заволжск, ул. Мира, 33, вид разрешенного использования: 

для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения 

договора аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года.  

Начальная цена 

(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 

в аукционе  

(20 % начальной цены), 

руб. 

Шаг аукциона  

(3 % начальной цены), руб. 

442,00 88,00 13,00 

 

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

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 9, 02 ноября 2020 года, 10 

часов 00 минут. 
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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 № 9. Дата начала приема заявок 02 октября 2020 года с 08.00 

часов. Дата окончания приема заявок 27 октября 2020 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 – 28 октября 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


