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Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г. № 202
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, свободного от здания,
сооружения в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование»,
утвержденный постановлением администрации № 251 от 27.07.2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Земельным 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 «Предоставление земельного участка, свободного от здания, сооружения в
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный
постановлением администрации № 251 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.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

С.А. Баклашин
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Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского городского поселения
№ 202 от 19.07. 2021г.
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка, свободного от здания, сооружения в
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование»
1. Пункт 1.9. административного регламента изложить в новой редакции
«1.9. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность
бесплатно на основании решения уполномоченного органа осуществляется в случае
предоставления:
1) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания
или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на
таком земельном участке;
2) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания
территории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся
собственниками земельных участков, расположенных в границах такой территории,
пропорционально площади этих участков;
3) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления
ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6
пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ при условии, что этот гражданин
использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием;
4) земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления
ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7
пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ при условии, что этот гражданин
использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с
установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы в
муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом
субъекта Российской Федерации;
5) земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в
порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской Федерации может
быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан имеются основания
для постановки их на данный учет, а также установлена возможность предоставления
таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность
бесплатно;
6) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 настоящей статьи
отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным
гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным
категориям граждан в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации;
7) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного
производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации;
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8) земельного участка гражданину в соответствии с Федеральным законом от 1 мая
2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
9) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года
N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства";
10) земельного участка, включенного в границы территории инновационного
научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным
законом "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"»

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г. № 203
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 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Земельным
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 «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, подлежит
официальному опубликованию и размещению на сайте муниципального образования
Заволжское городское поселение.

Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

С.А.Баклашин
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Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского городского поселения
№ 203 от 19.07.2021г.
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
1. Пункт 3.3. административного регламента изложить в новой редакции
«3.3.В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении
земельного участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если
оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.15 Земельного кодекса, подано в
иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса При этом
уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о
предоставлении земельного участка.”
2. В части 2.5. административного регламента правовой акт - «Приказ
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011г. № 475
«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на
земельный участок»
заменить на «Приказ Росреестра от 02.09.2020 N П/0321 "Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов";
правовой акт -Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» заменить на Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности"
3. Пункт 2.9.1. административного регламента исключить

Администрация Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2021 г. № 204
г. Заволжск
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам
земельных участков, свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное
пользование без проведения торгов» , утвержденный постановлением
администрации № 253 от 27.07.2015г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в
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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 юридическим и физическим лицам земельных участков,
свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без проведения
торгов», утвержденный постановлением администрации № 253 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.
Исполняющий обязанности главы
Заволжского городского поселения

С.А. Баклашин

Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского городского поселения
№ 204 от 19.07.2021г.
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам земельных участков,
свободных от зданий, сооружений, в аренду, безвозмездное пользование без
проведения торгов»
1. Пункт 2.9. административного регламента изложить в новой редакции
«2.9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов при наличии хотя бы одного из следующих
оснований:
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 РФ;
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);
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
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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 комплексном развитии территории, или земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о
комплексном развитии 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 развитии 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 развитии территории,
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
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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
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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 209ФЗ "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 19.07.2021 г. № 208
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:
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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.
Исполняющий обязанности
Главы Заволжского городского поселения

С.А.Баклашин

Приложение № 1 к Постановлению
администрации Заволжского городского поселения
№208 от 19.07. 2021г.
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»
1. Пункт 1.6 регламента изложить в новой редакции:
« 1.6. В случае, если объект незавершенного строительства расположен на земельном
участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, и право
собственности на указанный объект зарегистрировано до 1 марта 2015 года или такой
земельный участок предоставлен до 1 марта 2015 года в аренду, собственник указанного
объекта имеет право приобрести такой земельный участок в аренду сроком на три года
однократно для завершения его строительства без проведения торгов в порядке,
установленном статьями 39.14 - 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
Положения настоящего пункта применяются в случае, если ранее такой земельный
участок не предоставлялся любому из предыдущих собственников указанного объекта
незавершенного строительства в соответствии с настоящим пунктом.»
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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
«14» июля 2021г № 763
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного
участка в собственность 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 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. 9.
Дата окончания приема заявлений – 13 августа 2021 года.
Местоположение земельного участка: обл. Ивановская, г. Заволжск, ул.
Ломоносова, дом 13.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 37:04:040504:76.
Площадь земельного участка: 798 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

С.А. Баклашин
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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
«15» июля 2021г № 768
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. 9.
Дата окончания приема заявлений – 16 августа 2021 года.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ивановская
область, р-н Заволжский, г. Заволжск, примерно в 5 м по направлению на восток от
жилого дома №51 по ул. Бредихина.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 533 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

С.А. Баклашин
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