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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

 
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 03.02.2020г.  №  27 

 
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",  Законом 
Ивановской области от 09.11.2015г. № 112 -ОЗ «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципальных образований 
Ивановской области», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 "Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль", 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. 
 
 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                                                            А. В. Иванов 

№ 3 
3 февраля 2020 года 
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Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского  
городского  поселения Заволжского 

  муниципального  района Ивановской области   
№ 27 от 03.02.2020г. 

 
 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. изложить в новой редакции: 
«... 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, органы муниципального земельного 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию 
акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения с 
приложением (при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки 
измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с 
проведением проверки документов или их копий (далее - приложение) в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае 
отсутствия данного структурного подразделения - в территориальный орган 
федерального органа государственного земельного надзора). 

Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа муниципального земельного контроля, или 
в случае невозможности направления в форме электронного документа – на бумажном 
носителе.» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 03.02.2020 № 26 
«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 из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
37:04:040408:361, площадью 436 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Заволжский район, г. Заволжск, примерно в 30 м по направлению на запад от дома №6 
по ул. Красноармейская, вид разрешенного использования: для рекреационных целей. 
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. 

25840,00 5168,00 775,00 
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Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 9, 10 марта 2020 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 № 9. Дата начала приема заявок 05 февраля 2020 года с 08.00 
часов. Дата окончания приема заявок 04 марта 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 – 05 марта 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


