Заволжские
№2(352)
29 января 2021 года

ведомости

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

основано в октябре 2005 года

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г.

№ 34

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», в целях приведения Устава муниципального образования
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
области» в соответствие с действующим законодательством, Совет Заволжского
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской
области» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на
соответствии с действующим законодательством.

государственную

регистрацию

в

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в
соответствии с частью 11 статьи 39 Устава муниципального образования «Заволжское
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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5. Пункты 2, 3, 4 приложения к решению вступают в силу с 01.01.2021 г.
6. Пункт 5 приложения к решению применяется к Главе Заволжского городского
поселения, избранному после вступления в силу настоящего решения.

Исполняющий обязанности
Главы Заволжского
городского поселения

А.В. Иванов

Председатель Совета
Заволжского городского поселения

М.Ю. Варегина
Приложение
к решению Совета
Заволжского городского поселения
от 22.12.2020 №34

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области»,
принятый решением Совета Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области от 30.10.2018 № 22
(в редакции решений Совета Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
от 18.09.2019 №30, 21.07.2020 №18)
1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности;».
2. Абзац 1 части 5 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом Заволжского
городского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт Администрации Заволжского городского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В решении Совета
Заволжского городского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:».
3. Часть 5 статьи 22 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".».
4. Пункт 1 части 7 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления или жителей Заволжского городского поселения;».
5. Абзац 2 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий Главы поселения составляет четыре года, но не более срока
полномочий Совета поселения, избравшего Главу поселения.».
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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29.01.2021 № 15
г. Заволжск

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Уставом муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального района Ивановской области», в целях привлечения внебюджетных
инвестиций и эффективного использования находящегося в собственности
муниципального образования имущества
администрация Заволжского городского
поселения постановляет:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в 2021 году (Приложение).
2. Разместить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионного соглашения, на официальном сайте Российской Федерации
(http://torgi.gov.ru) для размещения информации о проведении торгов, а также на
официальном
сайте
администрации
Заволжского
городского
поселения
(http://www.zavgoradm37.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности Главы
Заволжского городского поселения

С.А.Баклашин
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Приложение
к постановлению администрации
Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района
Ивановской области
от 29.01.2021 г. № 15

Перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений в 2021 году
№
п/п

Наименование объекта Адрес, местонахождение объекта
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Здание (Нежилое
здание, Станция
приготовления
питьевой воды)

Ивановская область, Заволжский р-н, г 37:04:040409:52;
Заволжск, ул Школьная, вл 6
площадь 164,3
кв.м

24

водопровод

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск. Водопровод
питьевой воды от водопроводной
башни по ул. Островского, ул.
Социалистическая, ул. Школьная, ул.
Фибровская, ул. Воровского, пер.
Кировский, ул. Тимирязева;

37:04:000000:636; водоснабжение
протяженность
1945 м

25

Водопровод в м-не
«Постройка»

Ивановская область, Заволжский
район , г. Заволжск, ул. Мира, пер.
Октябрьский, ул. Калинина, ул.
Октябрьская, пер. Парковый;

37:04:000000:627; водоснабжение
протяженность
1238 м
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Водопровод

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск, ул. Мира к д. №
44а;

37:04:031303:208; водоснабжение
протяженность 15
м

27

Водопровод от
военкомата до лицея,
по ул.Спортивная до
РМПО ЖКХ

Ивановская область, Заволжский
район, г.Заволжск ул.Мира,
ул.Спортивная;

37:04:040301:163; водоснабжение
протяженность
1372 м

28

Водопровод

Ивановская область, г. Заволжск, ул.
37:04:031303:209; водоснабжение
Мира, от центральной аптеки до д/я № протяженность
5.
433 м
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Водопровод

Ивановская область, Заволжский
37:04:031303:210; водоснабжение
район, г. Заволжск, ул. Мира, к д.№ 31 протяженность 25
м

30

Водопровод от
насосной станции 2-го
подъема до
водонапорной башни

-Сооружение - водопровод, адрес:
Ивановская область, г. Заволжск, ул.
Тимирязева, ул. Пионерская, пер.
Островского.

31

Водопровод

Ивановская область, Заволжский
37:04:031303:207; водоснабжение
район, г. Заволжск, ул. Мира, к общ.29; протяженность 42
4

Кадастровый
номер,
характеристики

Планируемая
сфера
применения
объекта
водоснабжение

37:04:000000:634; водоснабжение
протяженность
430 м

м
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Водопровод

Ивановская область, Заволжский
37:04:000000:635; водоснабжение
район, г.Заволжск, водопровод от
протяженность
станции приготовления питьевой воды 597 м
до домов №№ 22,24 по ул.
Социалистическая и №№ 31,33 по
ул.Калинина;
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Водопровод

Ивановская область, Заволжский
37:04:040402:108; водоснабжение
район, г. Заволжск по ул. Калинина до протяженность
д.29;
200 м

34

Водопровод

Ивановская область, г. Заволжск, от
37:04:000000:676
места пересечения улиц Спортивная и
Куйбышева по ул. Спортивная до
жилого дома № 19 по ул.Мира;

водоснабжение

35

Водопровод

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск, ул. Заводская
Водопровод от ЦВС до баков
мазутного хозяйства;

водоснабжение
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водопровод от ЦВС до Ивановская область, Заволжский
баков мазутного
район, г. Заволжск, ул. Заводская
хозяйства

37:04:000000:659; водоснабжение
протяженность
310 м
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Водопровод

Ивановская область, Заволжский
район, г.Заволжск, водопровод от
каптажных сооружений до станции
приготовления питьевой воды;

37:04:000000:633

водоснабжение

38

Водопровод

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск от ул.Курчатова по
ул.Тельмана до дома № 80 по ул.
Мира;

37:04:000000:632

водоснабжение

39

Водопровод

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск, от участка
магистрального водопровода по
ул.Мира по территории жилой
застройки по ул.Ленинская;

37:04:000000:671

водоснабжение

40

Водопровод

Ивановская область, Заволжский
37:04:000000:670
район, г. Заволжск, от детских яслей №
5 (ул.Мира д.10) по ул.Мира до
кирпичного завода

водоснабжение

41

Самотечные
водопроводы от
каптажей до станции
1-го подъема

Ивановская область, Заволжский
37:04:000000:663
район, г. Заволжск, от каптажей (ул.
Красноармейская, д.27а, ул.
Красноармейская д.31а) по ул.
Краснармейская, ул. Тимирязева до
станции 1-го подъема (ул. Тимирязева
д.41);

водоснабжение

42

Водопровод от м-на
«Постройка» до
центральной аптеки

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск, от военкомата (ул.
Мира д.28) вдоль ул. Мира до
центральной аптеки (ул. Мира
д.22/44);

водоснабжение

5

37:04:000000:660

37:04:000000:639
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Водопровод

Ивановская область, Заволжский
37:04:000000:672
район, г. Заволжск, от центральной
аптеки (ул.Мира д.22/44) по ул.Фрунзе
до дома культуры (ул.Фрунзе д.1);

водоснабжение

44

Водопроводная сеть

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск, от центральной
водопроводной сети по ул.Мира к
жилым домам № 25, 25а, 27 по
ул.Мира и № 3, 5 по пер. Бредихина;

37:04:000000:626

водоснабжение

45

Водопроводная сеть

Ивановская область, Заволжский
район, г. Заволжск

37:04:000000:1293 водоснабжение
протяженность
16016м

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 27.01.2021 № 14
«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 37:04:031303:581, площадью 62 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 задатка для участия
Шаг аукциона
(размер ежегодной арендной
в аукционе
(3 % начальной цены), руб.
платы), руб.
(20 % начальной цены),
руб.
447,00
89,00
13,00
Лот № 2: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 37:04:040105:252, площадью 34 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская
область, Заволжский район, г. Заволжск, ул. Рабочая, вид разрешенного использования:
для строительства индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения
договора аренды земельного участка. Срок аренды — 3 года.
Начальная цена
Размер задатка для участия
Шаг аукциона
(размер ежегодной
в аукционе
(3 % начальной цены), руб.
арендной платы), руб.
(20 % начальной цены),
руб.
467,00
93,00
14,00
Лот № 3: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 37:04:031303:584, площадью 70 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 задатка для участия
Шаг аукциона
(размер ежегодной
в аукционе
(3 % начальной цены), руб.
арендной платы), руб.
(20 % начальной цены),
руб.
6

505,00

101,00

15,00

Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город
Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 9, 02 марта 2021 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 29 января 2021 года с 08.00 часов.
Дата окончания приема заявок 24 февраля 2021 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 – 25 февраля 2021 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: Администрация Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района, л/сч.05333009940, ИНН 3710006210,
КПП 370301001, р/сч. 40102810645370000025 в составе ЕКС казн/счет
03232643246051013300, ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, ОКТМО 24605101, КБК
00000000000000000000, назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
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