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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 г.  № 627
 г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 12.09.2014 г. №1394 «Об утверждении административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Заключение, изменение и расторжение договоров найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 12.09.2014 №1394 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение 
и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда»» следующие из-
менения:

 1.1. Подпункт 5 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.2. Подпункт 6 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.3. Пункт 5.7. Раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района А.А. Рагимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 г.  № 628
 г. Иваново 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.12.2014 №2000 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма 
на жилое помещение»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.12.2014 №2000 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение (изменение, 
расторжение) договора социального найма на жилое помещение»» следующие изменения:

 1.1. Подпункт 5 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.2. Подпункт 6 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.3. Пункт 5.7. Раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района А.А. Рагимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2020 г.  № 629
г. Иваново

 
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 12.09.2014 г. № 1395 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

 Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ивановского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 12.09.2014 №1395 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»» следу-
ющие изменения:

 1.1. Подпункт 5 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.2. Подпункт 6 пункта 5.3. раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;».

1.3. Пункт 5.7. Раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
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тивного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района А.А. Рагимова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020 г.  № 646
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 20.12.2016 № 1166 «О муни-
ципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского муниципального 
района и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района», постановлением администра-
ции Ивановского муниципального района от 01.07.2019 № 1017 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества и 
доступности предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 
11.12.2018 года №1835 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству 
и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Н.А. Зайцева.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района       С. В. Низов

Приложение к постановлению 
 администрации Ивановского  муниципального района 

 от17 июля 2020 г. № 646

  Административный регламент предоставления муниципальной услуги
 «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента «Признание помещения жилым 
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помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (далее - Регламент) являются отношения, возникающие между физическими, 
юридическими лицами и Администрацией Ивановского муниципального района, по вопросу признания помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

 1.1.2. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных действий и административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции».

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги могут быть граждане Российской Федерации (собственники или их 

уполномоченные представители, правообладатели или наниматели и юридические лица (федеральные органы ис-
полнительной власти, осуществляющие полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, орган 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции), обратившиеся с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявитель).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно 

исполнителем, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, из числа муниципальных служащих Администрации (далее - Испол-

нитель).
Прием документов для оказания муниципальной услуги проводит Исполнитель.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги посредством раз-

мещения информации:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района по адресу: (http://www.ivrayon.ru), раздел «Му-

ниципальные услуги» - «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также на информационном стенде, расположен-
ном в месте предоставления муниципальной услуги;

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» по адресу: (http://www.gosuslugi.ru); 

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: (http://www.pgu.
ivanovoobl.ru).

- использования средств телефонной связи;
- проведения консультаций.
1.3.2. Сведения о местонахождении:
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46:
График работы: 
вторник, четверг с 8-00 до 14-00,
перерыв с 12-00 до 13-00,
суббота, воскресенье - выходные дни.
 Контактный телефон:
 телефон 8 (4932) 32-55-83
 Адрес электронной почты: gkh@ivrayon.ru.
 Адрес Интернет-сайта http://www.ivrayon.ru. 
1.3.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям;
- через электронную почту gkh@ivrayon.ru.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются Исполнителем.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции работника, принявшего 
телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведён) на работника с необходимой компетенцией, 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информа-
цию или предложено изложить суть обращения в письменной форме.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Регламентом, именуется «Призна-

ние помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Ивановского муниципального района в лице управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства (далее - Уполномоченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) Заявителю: 
2.3.1. Решение Комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для про-

живания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции.
Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде заключения в 3(трех) 

экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Один экземпляр направляется Заяви-
телю.

 2.3.2. Постановления Администрации Ивановского муниципального района о дальнейшем использовании 
жилого помещения, сроках отселения физических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

2.3.3. Уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления, приостановления и выдачи документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
- не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случаях, если вопрос требует дополнительной проработки (направления запроса, дополнительного обследо-
вания оцениваемого имущества) срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению Уполномоченного 
органа в соответствии с действующим законодательством (но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней), 
при этом Заявителю не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения Уполномоченным ор-
ганом направляется соответствующее уведомление согласно форме (приложение №1 к настоящему Регламенту).

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
- Федеральным законом 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской феде-

рации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47«Об утверждении Положе-

ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
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- Постановлением администрации Ивановского муниципального района от 18 февраля 2019 года № 181 « О 
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда Ивановского муниципального района» (в действующей редакции).

-Конституцией Российской Федерации;
-Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Уставом Ивановского муниципального района;
-Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципаль-

ного района, утвержденное постановлением администрации Ивановского муниципального района от 09.01.2019 
№4;

- настоящим Регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативно правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муниципальной услуги
2.6.1. При обращении за услугой Заявитель предоставляет Исполнителю:
- заявление о признании помещения жилым или жилого помещения непригодным для проживания (приложе-

ние № 2 к настоящему Регламенту) и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (приложение № 3 к настоящему Регламенту);

-документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации) оригинал обязателен 
(предоставляется для просмотра) и копия ;

- документ, подтверждающий осуществление полномочия собственника в отношении оцениваемого имуще-
ства, представителя Заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обраща-
ется представитель Заявителя - (паспорт гражданина Российской Федерации уполномоченного представителя 
собственника в отношении оцениваемого имущества) оригинал обязателен (предоставляется для просмотра) и 
копия; 

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;

- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект рекон-
струкции нежилого помещения;

- заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, - в слу-
чае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

- заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого помещения — в случае, если предоставление такого заключения является необходимым 
для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
в пункте 3 настоящего Регламента.

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению За-
явителя.

2.6.2. В случае если Заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган пред-
ставляет в Уполномоченный орган своё заключение, после рассмотрения которого Уполномоченный орган пред-
лагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Регламента.

2.6.3. Уполномоченный орган на основании межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

- сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилого помещения — технический план;
- заключение (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представ-

ление указанных документов в соответствие с абзацем четвертым пункта 3 настоящего Регламента признано 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Регламенте требованиям.

2.6.4. Заявитель вправе предоставить в Уполномоченный орган указанные в пункте 2.6.3. настоящего Регла-
мента документы и информацию по своей инициативе.

2.6.3. Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично 
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. В случае обращения Заявителя в электрон-
ной форме, прилагаемые документы должны быть отсканированы и приложены к заявлению в электронной фор-
ме.

2.6.4. Документы (в том числе и заявление) должны быть написаны на русском языке либо иметь заверенный 
в порядке, установленном законом, перевод на русский язык.

2.6.5. В документах, представленных Заявителем, не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
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иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание, либо из его содержания невозможно установить, какая именно информация запрашивается.

2.6.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений.
2.6.7. Требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных настоящим Регламентом, не 

допускается.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления
В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашивае-

мых документов (выдать на руки, направить почтовым отправлением, по электронной почте). 
В случае отсутствия в заявлении указания на способ получения результата, он направляется посредством по-

чтового отправления.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
 с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-
ствие.

Исполнитель на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а)   сведения содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
б)   технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в)з  аключение (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если представ-

ление указанных документов в соответствие с абзацем четвертым пункта 3 настоящего Регламента признано 
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Регламенте требованиям. 

Заявитель вправе представить указанные в настоящем пункте документы и информацию по своей инициативе. 
 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.1. Исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги по следующим основаниям:

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги подписан лицом, полномочия которого документально не 
подтверждены;

2) запрос, поданный на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается прочтению;
3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, ис-

правлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью заявителя или уполно-
моченного должностного лица;

4) отсутствие в заявлении фамилии, имени и отчества заявителя, направившего заявление, или почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ.

2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должен быть 
мотивированным и по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя.

2.9.3. После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обратиться повторно.
2.9.4. Предоставление Заявителем не полного пакета документов предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 

Регламента.

2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующим 
основаниям:

- информация, за предоставлением которой обратился Заявитель, не относится к определенной настоящим 
Регламентом;

- предоставления недостоверных и (или) неполных сведений;
- наличие противоречий в предоставленных документах;
- заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни и здоровью;
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента;
- заявление содержит вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
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- в случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию;

- предоставления только заключения специализированной организации, проводившей обследование много-
квартирного дома, на основании которого уже принято решение в отношении многоквартирного дома;

- заявление Заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 

2.11. Порядок, размер и основания взимания пошлины или другой платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

Поступивший в Администрацию запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня:
- поступивший до 15.00 – в день поступления;
- поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ (многофункциональный центр) и в электронной форме.

2.14. Требования к помещениям, предназначенным 
для предоставления муниципальной услуги

2.14.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил.

2.14.2. Рабочие места Исполнителя, должны быть оборудованы:
- средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтех-

никой;
- техническими и программными средствами обработки информации, содержащейся на универсальной элек-

тронной карте.
2.14.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для обратившихся 

Заявителей и оборудоваться в необходимых количествах стульями, столами, обеспечиваться канцелярскими при-
надлежностями для написания запросов.

2.14.4. На видном месте, в непосредственной близости к месту приема запросов размещается информацион-
ный стенд, содержащий информацию о режиме работы Исполнителя, телефонах для справок, порядке предостав-
ления муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также их должностных лиц, приведены образцы запросов и перечень документов, 
предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги.

 2.14.5. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям 
по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установ-
ленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а 

также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-

ния, и оказания им помощи по территории объекта;
- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной 

для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услу-
гам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
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- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-
мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.6. Доступ Заявителей должен быть беспрепятственным.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.15.1 Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа Заявителей в Администрацию Ивановского муниципального рай-

она (в соответствии с пропускным режимом);
г) наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) должностных 

лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме,  а также особенности выполнения
 административных процедур в многофункциональном центре

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия (процеду-
ры):

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению обосновывающих документов;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государ-

ственного надзора (контроля), заключение юридического лица, являющего членом саморегулирующий органи-
зации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление 
работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций (спе-
циализированная организация, по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций 
жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим), направление межведомственных запросов (в случаях, если вопрос требует дополнительной 
проработки); 

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, 
по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригод-
ным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости про-

ведения обследования) и составления комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, за-
ключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в 
заключении специализированной организации, проводящей обследование, приложение № 5 к настоящему;

-составление комиссией заключения по форме приложение № 4 к настоящему Регламенту;
- принятие решения по итогам работы комиссии;
-передача по одному экземпляру решения Заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр 

остается в деле, сформированном комиссией).
- предоставление (направление) ответа;
-способ фиксации результата выполнения административной процедуры.
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении №6 к настоящему Регламенту.
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ (многофункциональный центр) и в электронной форме.

3.1. Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к заявлению 
обосновывающих документов

3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления Заяви-
теля в Уполномоченный орган.
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Прием ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2 насто-
ящего Регламента.

3.1.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги Исполнитель, осуществля-
ющий личный прием:

 - устанавливает личность Заявителя;
 - дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления муниципальной услуги;
 - определяет степень полноты информации, содержащейся в запросе, необходимой для его исполнения;
 - определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (1 (один) календарный день).
3.1.3. Прием и первичная обработка запросов, поступивших по почте, осуществляется в день их поступления 

или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время и состоит из проверки правильности 
доставки и целостности конвертов и документов.

3.1.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов Исполнитель не позднее срока, установленного 
для предоставления мотивированного ответа о невозможности предоставления муниципальной услуги письмен-
но информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, если Заявитель 
не забрал документы при устном изложении причины отказа) (1 (один) календарный день).

3.1.5. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоя-
щего Регламента, заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции Администрации.

3.1.6. Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.

3.2. Определение перечня дополнительных документов
3.2.1. В случаях, если вопрос требует дополнительной проработки (направления запроса) срок рассмотрения 

заявки может быть увеличен на срок предусмотренный в пункте 2.4 настоящего Регламента.
3.2.2. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если пред-

ставление указанных документов признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим).

Срок рассмотрения (направления запроса) с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия не должен превышать 5 (пять) рабочих дней.

 
3.3. Определение состава привлекаемых экспертов

3.3.1. Состав привлекаемых экспертов определяется, в установленном порядке аттестованных на право под-
готовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из 
причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 
пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения.

3.3.2. Проводится обследование помещения, оценка степени и категории технического состояния строитель-
ных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условий обеспечения эвакуации прожива-
ющих граждан в случае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, со-
держания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного 
воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов источников шума, вибрации, наличия электромаг-
нитных полей, параметров микроклимата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

3.3.3. Составляется акт обследования помещения, согласовывается с членами Комиссии, проводимыми обсле-
дование.

3.4. Работа Комиссии
Председателем Комиссии назначается дата и время заседания Комиссии.
Членами Комиссии рассматриваются документы, представленные Заявителем и полученные в рамках межве-

домственного взаимодействия, акт обследования, заключение специализированной организации.
По результатам принятого Комиссией решения составляется Заключение Комиссии (в 3-х экземплярах);
При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении 
специализированной организации, проводящей обследование.

 В случае, если Комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации 
или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не 
позднее чем за 20 дней до дня начала работы Комиссии обязан в письменной форме посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого пор-
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тала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полно-
мочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о 
дате начала работы Комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управле-
нию государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцени-
ваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения 
уведомления о дате начала работы Комиссии направляют в Комиссию посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию 
о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе Комиссии (при условии со-
блюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы Комиссии), Комиссия 
принимает решение в отсутствие указанных представителей.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие 
наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для жизни и здо-
ровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по 
основаниям, предусмотренным пунктом 36 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 « Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», решение, 
предусмотренное пунктом 47 направляется в межведомственную комиссию по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, созданную при Правительстве Ивановской области, соб-
ственнику жилья и Заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирного дома (жилых помещений в 
нем непригодными для проживания) в течении 5 (пяти) лет со дня выдачи разрешения о его вводе в эксплуата-
цию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодолимой силы, 
решение, предусмотренное пунктом 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», направляется в те-
чении 5 (пяти) рабочих дней в Ивановскую межрайонную прокуратуру Ивановской области для решения вопроса 
о принятии мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. Предоставление (направление) ответа
Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача) Заявителю решение Ко-

миссии:
 -о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для про-

живания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 

перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными требованиями 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции.
  

3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
Результат выполнения административной процедуры - предоставление  (направление) Заключения:
- о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям и 

пригодным (непригодным) для проживания 
- о признании многоквартирного дома аварийным подлежащим сносу или реконструкции , фиксируется ли-

цом, уполномоченным на подписание, с дальнейшей регистрации в журнале исходящей корреспонденции Адми-
нистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
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дение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

4.2. Текущий контроль за совершением административных процедур и принятием решений специалистами 
управления жилищно-коммунального хозяйства при предоставлении муниципальной услуги осуществляет на-
чальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Контроль за исполнением регламента осуществляется 
начальником управления жилищно-коммунального хозяйства постоянно.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год, и внеплановых проверок, 
проверки могут проводится по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы администрации Ивановского муниципаль-
ного района, курирующим работу управления, посредством анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в 
администрацию Ивановского муниципального района.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по 
обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а так же на основании документов и сведений, указывающих на наруше-
ние исполнения регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего регламента, нормативно - правовых ак-

тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной ус-

луги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципаль-

ной услуги, прав Заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не-
сут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непре-
рывности и действенности (эффективности).

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги 
путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по резуль-
татам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу (функцию)

5.1.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя ор-
гана, 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 ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя (в случае предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальные центры).

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в 
Администрацию Ивановского муниципального района. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Ад-
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министрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих Администрации при осуществле-
нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостро-
ительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган. 

5.2. Обращение к Главе Ивановского муниципального района, курирующему работу заместителю либо упол-
номоченным им сотруднику Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 32-55-83;
- через электронную почту gkh@ivrayon.ru.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение (приложение №7 к насто-

ящему Регламенту), принятое Главой Ивановского муниципального района, заместителем главы администрации, 
либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативно 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, настоящим Регламентом для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Ре-
гламентом;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоя-
щим Регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципаль-
ными правовыми актами Ивановского муниципального района;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
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ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В обязанность должностных лиц входит незамедлительное направление имеющихся материалов в органы 

прокуратуры, в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-

стративного правонарушения или преступления.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно 

из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Ивановского 

муниципального района;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения, 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 действи-

ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносят извинения за доставленные не-

удобства 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.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющие материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ивановского муниципального района уведомляет (полное наименование организации, ИНН/

ЕГРН, юридический адрес, Ф.И.О. гражданина, адрес места жительства)

о том, что _ ___ 20__ года руководствуясь ч.3 ст.8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращения граждан Российской федерации», Ваше обращение для рассмотрения направлено 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

По итогам принятого решения Вам будет сообщено дополнительно.

__________________________________   ____________________________   ____________________________

               (Должностное лицо)                                           (Ф.И.О.)                                            подпись

Уведомление получил: _________________________________________________________________________

                                                          (Ф.И.О. руководителя организации, (подпись) (дата получения)

Полное наименование организации ______________________________________________________________

        (Ф.И.О. физического лица либо Ф.И.О. ее (его) представителя)

Исполнитель: _________________________________________________________________________________

               Ф.И.О. , телефон
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Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 Главе Ивановского муниципального района

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 Ф.И.О. (последние — при наличии) заявителя 

(наименование юридического лица)

 ______________________________________________

______________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,

 для юридического лица указать реквизиты)

    Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________

  Контактный телефон ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести оценку соответствия жилого/нежилого помещения расположенного по адресу:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 ввиду следующих обстоятельств:

_____________________________________________________________________________________________

 (указываются причины, цель обращения)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ответ прошу предоставить: _____________________________________________________________________

         (указать способ получения: почтовой связью, лично)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Дата «_______»________________20_____г. 

Подпись заявителя __________________/__________________

Заявка принята:

час. ____ мин. ____ «___» ____________ 20___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку персональных данных администрацией Ивановского муниципального района, не-

обходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что не предоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные 

данные являются основанием для отказа в оказании муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.

_____________________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

 

 М.П. «_____» ________________ 20___ г.
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Приложение № 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Главе Ивановского муниципального района

 ______________________________________________

 ______________________________________________

 Ф.И.О. (последние — при наличии) заявителя 

(наименование юридического лица)

 ______________________________________________

 паспортные данные (если обращается гражданин,

 для юридического лица указать реквизиты) 

Приложение № 3

 Почтовый адрес заявителя: ______________________________________________

  Контактный телефон ______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать многоквартирный дом, расположенный по адресу:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с требованиями, установленными в Поло-

жении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 №47 ввиду следующих обстоятельств: 

_____________________________________________________________________________________________

 (указываются причины, цель обращения)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Ответ прошу предоставить: ____________________________________________________________________

               (указать способ получения: почтовой связью, лично)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Дата «_______»________________20_____г. 

Подпись заявителя __________________/__________________

Заявка принята:

час. ____ мин. ____ «___» ____________ 20___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку персональных данных администрацией Ивановского муниципального района, не-

обходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что не предоставление части вышеперечисленной информации или недостоверные 

данные являются основанием для отказа в оказании муниципальной услуги. 

Настоящим подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.

____________________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

 

 М.П. «_____» ________________ 20___ г.
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Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Заключение  об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
 установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции

№ _____________  _____________________________
                        (дата)
_____________________________________________________________________________________________

 (месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта 
и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
____________________________________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_____________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 
или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия
 помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
____________________________________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
             (подпись)                                      (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
             (подпись)                                      (ф.и.о.)
_____________________ ________________________________
             (подпись)                                      (ф.и.о.)
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Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

АКТ
 обследования помещения (многоквартирного дома)

№ _____________  _____________________________
                        (дата)
_____________________________________________________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования  населенного пункта и 
улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная
_____________________________________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя _________________________________________________________________________
                 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
_____________________________________________________________________________________________
и членов комиссии ____________________________________________________________________________
            (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
_____________________________________________________________________________________________ 
при участии приглашенных экспертов ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование организации и 
занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и 

прилегающей к зданию территории ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или 

описанием конкретного несоответствия _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспе-

чения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 Приложение к акту:
 а) результаты инструментального контроля;
 б) результаты лабораторных испытаний;
 в) результаты исследований;



20

 г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
 д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
             (подпись)                                    (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________ ________________________________
             (подпись)                                    (ф.и.о.)
_____________________ ________________________________
             (подпись)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

БЛОК -СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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Приложение № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

 Главе Ивановского  муниципального района
________________________________________ 

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
 
* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_____________________________________________________________________________________________
* Местонахождение юридического лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________________________

 (фактический адрес)
Телефон: ______________________________ Адрес электронной почты: ______________________________
Код учета: ИНН ______________________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________________________
* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо,
 подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2020 г.  № 647
г. Иваново

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Ивановского муниципального района
за II квартал 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Положения о бюджет-
ном процессе в Ивановском муниципальном районе, утвержденного решением Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 25.08.2016 № 139, администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ивановского муниципального района за II квартал 2020 года по 

доходам в сумме 527 163 133,06 рублей, по расходам в сумме 462 085 442,07 рублей с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 65 077 690,99 рублей согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Ивановского муниципального района за II квартал 2020 года в Со-
вет Ивановского муниципального района и в Контрольно-счетную палату Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 17.07.2020 г. № 647

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1. Доходы бюджета

 Наименование показателя
Код дохода

 по бюджетной 
классификации

Утверждено Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на ав-

томобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты
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Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

Единый сельскохозяйственный на-
лог

Единый сельскохозяйственный на-

лог

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 5

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
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Налог на добычу полезных ископа-
емых

Налог на добычу общераспростра-

ненных полезных ископаемых

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государ-
ственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего государствен-

ную (муниципальную) казну (за ис-

ключением земельных участков)
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Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением 
земельных участков)

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 7

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

Плата за размещение отходов произ-
водства

Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

Административные штрафы, уста-
новленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

Административные штрафы, уста-
новленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан

Административные штрафы, уста-
новленные главой 5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Административные штрафы, уста-
новленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную 
нравственность

Административные штрафы, уста-
новленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны собственности

Административные штрафы, уста-
новленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Административные штрафы, уста-
новленные главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

Административные штрафы, уста-

новленные главой 8 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования

Административные штрафы, уста-

новленные главой 8 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования, налагае-

мые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав

Административные штрафы, уста-

новленные главой 11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

на транспорте

Административные штрафы, уста-

новленные главой 11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

на транспорте, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав
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Административные штрафы, уста-
новленные главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения

Административные штрафы, уста-
новленные главой 12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения, на-
лагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций

Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области предпринимательской дея-
тельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 

административные правонарушения 
против порядка управления

Административные штрафы, уста-
новленные главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налага-

емые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

Административные штрафы, уста-
новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность
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Административные штрафы, уста-
новленные главой 20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопас-
ность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных право-
вых актов

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, ор-
ганом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от имени 
Российской Федерации

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпо-
рацией

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-

исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муници-

пальным казенным учреждением) 
муниципального района

Платежи в целях возмещения причи-

ненного ущерба (убытков)

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

Платежи, уплачиваемые в целях воз-
мещения вреда

Платежи по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, при-
чиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных тер-
риториях), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образо-
вания

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

Невыясненные поступления

Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных 
районов

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов муниципальных районов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов
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Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюд-
жетов

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собствен-
ности

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Субсидии бюджетам на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населен-
ных пунктов

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление 

дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населен-

ных пунктов

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на создание в общеоб-

разовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом

Субсидии бюджетам на создание 

(обновление) материально-техни-

ческой базы для реализации основ-

ных и дополнительных общеобра-

зовательных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в обще-

образовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и 

малых городах
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Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на создание (обновле-
ние) материально-технической базы 
для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах

Субсидии бюджетам на внедрение 
целевой модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных обра-
зовательных организациях

Субсидии бюджетам на создание до-
полнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем 
молодых семей

Субсидии бюджетам на поддержку 
отрасли культуры

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку отрасли 
культуры

Субсидии бюджетам на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках 
обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспече-
ния комплексного развития сельских 
территорий
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Прочие субсидии

Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных районов

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Феде-
рации

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

Прочие субвенции

Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями
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Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руко-
водство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

Межбюджетные трансферты бюдже-
там муниципальных районов на еже-
месячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на создание мо-
дельных муниципальных библиотек

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на создание модельных 
муниципальных библиотек

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации от воз-
врата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет
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Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

 Возврат остатков иных межбюджет-
ных трансфертов на создание в субъ-
ектах Российской Федерации допол-
нительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образователь-
ных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, из бюд-
жетов муниципальных районов

 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Код расхода 

по бюджетной 
классификации

Утверждено Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего

в том числе:

Аппарат представительного органа 

муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами
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Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

 Депутаты представительного орга-
на муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, 
лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения от-
дельных полномочий

Организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере ад-
министративных правонарушений

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей

Уплата прочих налогов, сборов

Организация исполнения части 
передаваемых органам местного 
самоуправления района полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты 
труда

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию исполнения части полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

Межбюджетные трансферты

Субвенции

Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов
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Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Контрольно-счетная палата

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

Формирование и расходование 
средств резервного фонда админи-
страции Ивановского муниципаль-
ного района

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Выплата ежемесячной денежной 
выплаты Почетным гражданам Ива-
новского района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Иные выплаты населению

Анализ и прогнозирование соци-
ально-экономического развития 
района
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Балахонковского 
сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Беляницкого сель-
ского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного са-
моуправления Богданихского сель-
ского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Богородского сель-
ского поселения
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного са-
моуправления Коляновского сель-
ского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Куликовского сель-
ского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного са-
моуправления Новоталицкого сель-
ского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного са-
моуправления Озерновского сель-
ского поселения
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского 
сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Сопровождение веб-сайта Иванов-

ского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного са-
моуправления Тимошихского сель-
ского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг

Формирование открытого и обще-
доступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского 
сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Осуществление подписки на перио-
дические издания для органов мест-
ного самоуправления Ивановского 
муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Балахонковского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Беляницкого сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг

Публикация нормативных актов 

Богданихского сельского поселе-

ния в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Богородского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Коляновского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Куликовского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг

Публикация нормативных актов 

Новоталицкого сельского поселе-

ния в информационном бюллетене 

«Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг
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Публикация нормативных актов 
Озерновского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Подвязновского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Информирование населения о дея-
тельности органов местного само-
управления Ивановского муници-
пального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Тимошихского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Публикация нормативных актов 
Чернореченского сельского поселе-
ния в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Экспозиционно-выставочная дея-
тельность администрации Иванов-
ского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Организация социологического ис-
следования на предмет удовлет-
воренности населения качеством 
оказания муниципальных услуг в 
Ивановском муниципальном районе

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Приобретение компьютерного обо-
рудования

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Приобретение комплектующих к 
персональным компьютерам

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Приобретение программного обе-
спечения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд
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Услуги по обслуживанию про-
граммного обеспечения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Услуги связи (Интернет)

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Ремонт персональных компьютеров 
и копировально-множительной тех-
ники

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Обеспечение информационной без-
опасности

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Оптимизация механизма взаимо-
действия администрации Иванов-
ского муниципального района с ре-
дакциями СМИ

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Приобретение движимого имуще-
ства

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Изготовление технической доку-
ментации

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Оценка рыночной стоимости иму-
щества

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Проведение землеустроительных 
работ в целях образования, уточ-
нения границ земельных участков 
и установления охранных зон для 
муниципальных нужд Ивановского 
муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Приобретение движимого имуще-
ства

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Приобретение недвижимого иму-
щества

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Оценка рыночной стоимости иму-
щества

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Содержание и текущий ремонт иму-
щества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Осуществление полномочий учре-
дителя хозяйственных обществ

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

Уплата иных платежей

Специальные расходы

Оценка рыночной стоимости иму-

щества

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Проведение землеустроительных 
работ по образованию земельных 
участков с целью их последующего 
предоставления физическим и юри-
дическим лицам в установленном 
законом порядке

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Информирование населения для це-
лей связанных с рациональным ис-
пользованием земельных ресурсов

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Освобождение земельных участков, 
занятых самовольно установленны-
ми объектами

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Капитальный ремонт муниципаль-
ного имущества

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Совершенствование бюджетного 
процесса и управления муници-
пальными финансами

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жета Ивановского муниципального 
района

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Мероприятия по созданию условий 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов архив-
ного фонда района

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами
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Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

Фонд оплаты труда учреждений

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Снижение уровня профессиональ-
ных рисков

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения «ЦОФУ Ива-
новского муниципального района»

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами
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Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Исполнение судебных актов

Иные бюджетные ассигнования

Исполнение судебных актов

Исполнение судебных актов Рос-
сийской Федерации и мировых со-
глашений по возмещению причи-
ненного вреда

Стимулирование (поощрение) 
граждан за особый вклад в разви-
тие Ивановского муниципального 
района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Иные выплаты населению

Уплата членских взносов в Ассоци-
ацию муниципальных образований 
Ивановской области

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 Уплата иных платежей
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Реализация органами местного са-
моуправления полномочий, уста-
новленных федеральным законом 
"О рекламе"

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Местная администрация

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных со-

циальных выплат

Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

Субсидии субъектам малого пред-
принимательства на возмещение 
части затрат на реализованное мо-
локо собственного производства

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг
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Субсидии субъектам малого пред-
принимательства на оказание не-
связанной поддержки в области 
растениеводства на возмещение ча-
сти затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повы-
шения уровня экологической без-
опасности сельскохозяйственного 
производства, повышение плодоро-
дия и качества почв

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

Субсидии субъектам малого пред-
принимательства на производство 
товарной продукции растениевод-
ства в закрытом грунте

 Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

Субсидии субъектам малого пред-
принимательства в целях сохра-
нения и увеличения поголовья 
крупного рогатого скота, предназна-
ченного для воспроизводства стада

 Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

Грант в форме субсидии субъектам 
малого предпринимательства на 
техническое перевооружение сель-
скохозяйственного производства

 Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

Организация проведения на тер-
ритории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в части организации 
проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных жи-
вотных
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Организация проведения на тер-
ритории Ивановской области ме-
роприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации прове-
дения мероприятий по содержанию 
сибиреязвенных скотомогильников

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Участие в государственной про-
грамме Ивановской области, в це-
лях получения субсидии из област-
ного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на оборудование искус-
ственным освещением участков 
улично-дорожной сети в границах 
населенных пунктов на территории 
Ивановского муниципального района

 Межбюджетные трансферты

 Субсидии

Строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в 
рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Участие в государственной про-

грамме Ивановской области, в це-

лях получения субсидии из област-

ного бюджета
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Межбюджетный трансферт на со-
держание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Строительство (реконструкция), ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог местного значения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) иму-
щества

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Подготовка топографических съе-
мок и чертежей градостроительных 
планов земельных участков на тер-
ритории Ивановского муниципаль-
ного района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Внесение изменений в генеральный 
план и правила землепользования и 
застройки Подвязновского сельско-
го поселения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Внесение изменений в схему терри-
ториального планирования Иванов-
ского муниципального района
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Комплексные кадастровые работы 
на территории Ивановского муни-
ципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий по рас-
селению собственников (нанимате-
лей) многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: д.Коляново, 
ул. Загородная, д.17А Ивановского 
муниципального района

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

Уплата иных платежей

Содержание и текущий ремонт иму-
щества, находящегося в казне Ива-
новского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Межбюджетный трансферт на 
организацию содержания муни-
ципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными со-
глашениями

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на ор-
ганизацию в границах поселения 
водоснабжения населения в соот-
ветствии с заключенными соглаше-
ниями

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Проведение мероприятий по улуч-
шению качества питьевой воды

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности



59

Бюджетные инвестиции

Проведение мероприятий по обе-
спечению населения централизо-
ванными системами водоотведения

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Перевод жилых домов в с. Буньково 
на индивидуальное газовое отопле-
ние

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг

Актуализация схем теплоснабже-
ния сельских поселений Ивановско-
го муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Разработка (корректировка) проект-
ной документации и газификация 
населенных пунктов, объектов со-
циальной инфраструктуры Иванов-
ской области в рамках заключенных 
соглашений

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

Разработка (корректировка) проект-
ной документации и газификация 
населенных пунктов, объектов со-
циальной инфраструктуры Иванов-
ской области
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

Участие в государственной про-
грамме Ивановской области, в це-
лях получения субсидии из област-
ного бюджета

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Газификация с.Колбацкое Тимо-
шихского сельского поселения

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

Субсидии добровольным объедине-
ниям граждан на основе членства 
для совместного удовлетворения 
потребностей (потребительским ко-
оперативам) на возмещение части 
затрат на инженерное обеспечение 
указанных организаций (модерни-
зация, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт имущества)

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-пра-
вовых компаний)

Обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

Бюджетные инвестиции

Разработка проектно-сметной до-
кументации объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры на-
селенных пунктов, расположенных 
в сельской местности
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Участие в государственной про-
грамме Ивановской области, в це-
лях получения субсидии из област-
ного бюджета

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Приобретение движимого имуще-
ства

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Содержание и текущий ремонт иму-

щества, находящегося в казне Ива-

новского муниципального района

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и ус-

луг

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей

Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога

Субсидии на проведение комплекса 

мероприятий по улучшению эксплу-

атационных показателей объектов 

коммунальной инфраструктуры, на-

ходящихся в собственности Иванов-

ского муниципального района

 Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организа-

ций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг

Содержание и текущий ремонт му-

ниципального имущества
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Межбюджетный трансферт на ка-
питальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов 
населеных пунктов из муниципаль-
ного дорожного фонда Ивановского 
муниципального района

Межбюджетные трансферты

Субсидии

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на орга-
низацию обустройства мест массо-
вого отдыха населения (пляжей) на 
территории Ивановского муници-
пального района

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Реализация органами местного са-

моуправления полномочий, уста-

новленных федеральным законом 

"Об охране окружающей среды"

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организа-

циях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного 

образования

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства госу-

дарственной (муниципальной) соб-

ственности
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Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

Оснащение материально-техниче-
ской базы образовательных органи-
заций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Развитие инфраструктуры образо-
вательных организаций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Мероприятия по созданию условий 
противопожарной безопасности уч-
реждений образования

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Мероприятия по созданию условий 
антитеррористической безопасно-
сти учреждений образования

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях и воз-

мещение затрат на финансовое обе-

спечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и 

игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

Субсидии бюджетным учреждениям
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Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Создание условий для предоставле-
ния муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Присмотр и уход за детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инва-
лидами в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 
и детьми, нуждающимися в дли-
тельном лечении, в муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низациях, осуществляющих оздо-
ровление

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реали-
зующих программу дошкольного 
образования

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества

Иные бюджетные ассигнования

 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога
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Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Снижение уровня профессиональ-
ных рисков

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных образо-
вательных организаций Ивановской 
области

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Оснащение материально-техниче-
ской базы образовательных органи-
заций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Развитие инфраструктуры образо-
вательных организаций

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Бюджетные инвестиции

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

Благоустройство территории муни-
ципальных образовательных орга-
низаций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям
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Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных 
программ цифрового и гуманитарн-
гого профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых го-
родах

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Внедрение целевой модели цифро-
вой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и 
профессиональных образователь-
ных организациях

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Мероприятия по созданию условий 
противопожарной безопасности уч-
реждений образования

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

Мероприятия по созданию условий 
антитеррористической безопасно-
сти учреждений образования

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям
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Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Создание условий для предоставле-
ния муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Присмотр и уход за детьми-сиро-
тами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-ин-
валидами в дошкольных группах 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реали-
зующих программу дошкольного 
образования



69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство пе-

дагогическим работникам муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих обра-

зовательные программы началь-

ного общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том 

числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) 

задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ)

Создание условий для предоставле-

ния муниципальной услуги
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Обеспечение государственных га-

рантий реализации прав на получе-

ние общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования в муниципальных 

общеобразовательных организаци-

ях, обеспечение дополнительного 

образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр и 

игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Создание условий для предоставле-
ния муниципальной услуги
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих обра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Создание условий для предоставле-

ния муниципальной услуги

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям
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Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

Организации питания обучающих-
ся 1 - 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Организация питания обучающихся 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества
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 Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

 Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

 Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Снижение уровня профессиональ-
ных рисков

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Оснащение материально-техниче-
ской базы образовательных органи-
заций

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Мероприятия по созданию условий 

противопожарной безопасности уч-

реждений образования

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Мероприятия по созданию условий 

антитеррористической безопасно-

сти учреждений образования

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели
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 Поэтапное доведение средней за-
работной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного об-
разования детей до средней зара-
ботной платы учителей в Иванов-
ской области

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Поэтапное доведение средней за-
работной платы педагогическим 
работникам иных муниципальных 
организаций дополнительного об-
разования детей до средней за-
работной платы учителей в Ива-
новской области в соответствии с 
соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Реализация дополнительных обще-
развивающих программ

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение специ-
альной оценки условий труда

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям
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Субсидии бюджетным учреждениям

 Снижение уровня профессиональ-
ных рисков

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям

 Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации сотрудников муниципаль-
ных учреждений, органов местного 
самоуправления Ивановского муни-
ципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Организация двухразового питания 
в лагерях дневного пребывания де-
тей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Организация отдыха детей в кани-
кулярное время в части организа-
ции двухразового питания в лагерях 
дневного пребывания в рамках со-
глашений, заключенных в текущем 
финансовом году

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Мероприятия, направленные на 
выявление интеллектуальной ода-
ренности

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Премии и гранты

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям
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Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Мероприятия, направленные на 
выявление творческой одаренности

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Мероприятия, направленные на 
выявление лидерской одаренности

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Мероприятия, направленные на 

выявление спортивной одаренности

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Мероприятия, направленные на ор-
ганизацию детского отдыха

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Мероприятия, направленные на 
трудоустройство в весенне–летний 
период

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Мероприятия, направленные на со-

вершенствование профессиональ-

ного мастерства педагогов, работа-

ющих с одаренными детьми

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям
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Субсидии бюджетным учреждениям

 Гражданско-патриотические меро-
приятия, посвященные памятным 
датам

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Гражданско-патриотические ме-
роприятия, направленные на фор-
мирование активной гражданской 
позиции

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Грант для военно-патриотического 
клуба

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Премии и гранты

 Премия «За успехи в гражданско-
патриотическом воспитании»

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Премии и гранты

 Премия «Престиж»

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Премии и гранты

 Поощрение участников творческих 
конкурсов областного и межрегио-
нального уровня

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Премии и гранты

 Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи Ба-

лахонковского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели
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 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Бе-
ляницкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Бо-
городского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Ко-
ляновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Ку-
ликовского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи Но-

воталицкого сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Организация и проведение ме-

роприятий для детей и молодежи 

Озерновского сельского поселения
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Под-
вязновского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи в 
Ивановском муниципальном районе

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение меро-
приятий для детей и молодежи Чер-
нореченского сельского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Целевая подготовка граждан для 
работы в муниципальных образова-
тельных организациях Ивановского 
муниципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами
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 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Балахонковского сель-
ского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Беляницкого сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Богородского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Коляновского сельского 

поселения
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 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Куликовского сельского 

поселения

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Новоталицкого сельско-

го поселения

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Озерновского сельского 

поселения

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Организация и проведение соци-

ально-значимых мероприятий для 

населения Подвязновского сельско-

го поселения

 Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждени-

ям и иным некоммерческим орга-

низациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели
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 Проведение социально-значимых 

мероприятий, совершенствование 

форм организации и проведения 

фестивалей и конкурсов для населе-

ния Ивановского муниципального 

района

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Тимошихского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Организация и проведение соци-
ально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сель-
ского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Поэтапное доведение средней зара-
ботной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений куль-
туры Ивановской области до сред-
ней заработной платы в Ивановской 
области

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Поэтапное доведение средней зара-
ботной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений куль-
туры Ивановской области до сред-
ней заработной платы в Ивановской 
области в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными в текущем 
финансовом году
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Балахонковского сель-
ского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Беляницкого сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Богданихского сельско-
го поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) 

задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ)
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 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Богородского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Коляновского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Куликовского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Новоталицкого сельско-
го поселения

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
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 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Озерновского сельского 
поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Подвязновского сель-
ского поселения

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества в Ивановском муници-
пальном районе

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Тимошихского сельско-
го поселения
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного 
творчества Чернореченского сель-
ского поселения

 Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территории 
сельских поселений в соответствии 
с соглашениями, заключенными в 
текущем финансовом году

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Премии и гранты

 Поэтапное доведение средней зара-
ботной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений куль-
туры Ивановской области до сред-
ней заработной платы в Ивановской 
области

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений

 Фонд оплаты труда учреждений

 Взносы по обязательному социаль-

ному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные вы-

платы работникам учреждений
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 Поэтапное доведение средней зара-
ботной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений куль-
туры Ивановской области до сред-
ней заработной платы в Ивановской 
области в соответствии с соглаше-
ниями, заключенными в текущем 
финансовом году

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

 Фонд оплаты труда учреждений

 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

 Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотек Иванов-
ского муниципального района

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 Расходы на выплаты персоналу ка-

зенных учреждений

 Фонд оплаты труда учреждений

 Иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

 Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг

 Поддержка лучших муниципальных 

учреждений культуры в соответ-

ствии с соглашениями, заключенны-

ми в текущем финансовом году
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Оснащение материально-техниче-
ской базы и развитие инфраструк-
туры учреждений культуры

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Закупка товаров, работ, услуг в це-
лях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) иму-
щества

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Создание модельных муниципаль-
ных библиотек

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Мероприятия по созданию условий 

антитеррористической безопасно-

сти учреждений культуры

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Организация и проведение специ-

альной оценки условий труда

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям



89

 Организация, проведение и участие 
в мероприятиях, направленных на 
популяризацию туристической при-
влекательности Ивановского муни-
ципального района

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

 Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

 Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов

 Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Участие в государственной про-
грамме Ивановской области, в це-
лях получения субсидии из област-
ного бюджета

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 Бюджетные инвестиции

 Содержание и текущий ремонт му-
ниципального имущества

 Иные бюджетные ассигнования

 Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей

 Уплата налога на имущество орга-

низаций и земельного налога

 Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет
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 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

 Обеспечение проживания и проез-
да к месту работы и обратно моло-
дым специалистам

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Иные выплаты населению

 Единовременная выплата молодым 
специалистам

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Иные выплаты населению

 Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилого по-
мещения

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Предоставление субсидий граж-
данам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечно-
го жилищного кредита или на по-
гашение основной суммы долга и 
уплату процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (в том числе 
рефинансированному) в рамках со-
глашений, заключенных в текущем 
финансовом году

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Участие в государственной про-
грамме Ивановской области, в це-
лях получения субсидии из област-
ного бюджета
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 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Проведение ремонта жилых поме-
щений и (или) замену (приобрете-
ние) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помеще-
ниях, занимаемых инвалидами и 
участниками Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, за ис-
ключением инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
обеспеченных жильем в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2008 N 714 
"Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов" и Федеральным 
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Предоставление единовременных 
выплат гражданам, утратившим жи-
лое помещение в результате пожара

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

 Компенсация части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

 Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обяза-
тельств

 Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей
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 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

 Бюджетные инвестиции

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Балахонковском сель-
ском поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Беляницком сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богданихском сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Богородском сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям
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Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Коляновском сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Куликовском сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направ-

ленности в Озерновском сельском 

поселении
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 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сель-
ском поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Ивановском муници-
пальном районе

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Тимошихском сельском 
поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на финансовое обеспечение го-

сударственного (муниципального) 

задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ)
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 Организация и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направ-
ленности в Чернореченском сель-
ском поселении

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

 Проведение акций, направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни на территории Ивановского 
района

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Оснащение материально-техниче-
ской базы и развитие инфраструк-
туры учреждений физической куль-
туры и спорта

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Субсидии бюджетам сельских по-
селений на обеспечение населения 
объектами инфраструктуры для 
проведения физкультурно-оздоро-
вительных занятий по месту жи-
тельства

 Межбюджетные трансферты

 Субсидии

 Проведение и организация участия 
населения Балахонковского сель-
ского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели
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 Проведение и организация участия 
населения Беляницкго сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Проведение и организация участия 
населения Богородского сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Проведение и организация участия 
населения Коляновского сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Проведение и организация участия 

населения Куликовского сельского 

поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Проведение и организация участия 

населения Новоталицкого сельско-

го поселения в спортивно-массовых 

мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели
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 Проведение и организация участия 
населения Озерновского сельского 
поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели

 Проведение и организация участия 
населения Подвязновского сельско-
го поселения в спортивно-массовых 
мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Проведение и организация участия 
населения Ивановского муници-
пального района в спортивно-мас-
совых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Проведение и организация участия 
населения Чернореченского сель-
ского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели

 Мероприятия по созданию условий 

антитеррористической безопасно-

сти учреждений физической куль-

туры

 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

 Субсидии бюджетным учреждени-

ям на иные цели
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 Обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюд-
жета Ивановского муниципального 
района

 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

 Обслуживание муниципального 
долга

Результат исполнения бюджета (де-
фицит / профицит)

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя

Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджет-
ной классификации

Утверждено Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефи-
цита бюджета - всего

в том числе:

источники внутреннего финансиро-
вания дефецитов бюджетов

из них:

 Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

 Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 Получение бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

 Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов

 Бюджетные кредиты, предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации
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 Предоставление бюджетных кре-

дитов внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации

 Предоставление бюджетных креди-

тов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

 Предоставление бюджетных креди-

тов другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации

 Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных внутри страны в ва-

люте Российской Федерации

 Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации

 Возврат бюджетных кредитов, пре-

доставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации

источники внешнего финансирова-

ния бюджета

из них:

Изменение остатков средств

 Изменение остатков средств

увеличение остатков средств, всего

 Увеличение остатков средств бюд-

жетов

 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов

 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов

 Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муници-

пальных районов

уменьшение остатков средств, всего

 Уменьшение остатков средств бюд-

жетов

 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов

 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов

 Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов муници-

пальных районов
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2020 г.  № 649

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 01.07.2019 № 1015 «Об утверждении плана организации ярмарок на 2020 год

на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской области 

от 22.11.2012 № 481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и 

продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 01.07.2019 г. № 1015 «Об 

утверждении плана организации ярмарок на 2020 год на территории Ивановского муниципального района» сле-

дующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению «План организации ярмарок на 2020 год на территории Ивановского муни-

ципального района Ивановской области» дополнить строками 13, 14, 15 

«

13.

ООО «Шафран»

Дата регистра-

ции: 24.04.2018 г.

Директор:

Усищев Э.В.

Ивановская 

область, 

Ивановский 

район, 

д. Коляново, 

ул. Загородная, 

д. 22

сезонная 

(торговля 

плодоовощ-

ной продук-

цией)

Специали-

зированная 

(летняя)

14.

ООО «Шафран»

Дата регистра-

ции: 24.04.2018 г.

Директор:

Усищев Э.В.

Ивановская 

область, 

Ивановский 

район, 

д. Коляново, 

ул. Загородная, 

д. 22

сезонная 

(торговля 

плодоовощ-

ной продук-

цией)

Специали-

зированная 

(осенняя)

15.

ООО «Шафран»

Дата регистра-

ции: 24.04.2018 г.

Директор:

Усищев Э.В.

Ивановская 

область, 

Ивановский 

район, 

д. Коляново, 

ул. Загородная, 

д. 22

сезонная 

(торговля 

плодоовощ-

ной продук-

цией)

Специали-

зированная 

(зимняя)

».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района www.

ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 г.  № 666
г. Иваново 

Об утверждении плана организации ярмарок на 2021 год 
на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской области 
от 22.11.2012 № 481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и 
продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организации ярмарок на 2021 год на территории Ивановского муниципального района (при-

лагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

24.07.2020 г.  № 670 
г. Иваново

Об утверждении проекта в несения изменений в утвержденный проект планировки территории 
с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — 
сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района 

Ивановской области 

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Богданихского сельского по-
селения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 344, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в утвержденный проект 
планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — 
сети газораспределения для газоснабжения жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области, 
состоявшихся 02.07.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить проект внесения изменений в утвержденный проект планировки территории с проектом межева-

ния территории в его составе для строительства линейного объекта — сети газораспределения для газоснабжения 
жилых домов д. Сальцево Ивановского района Ивановской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020 г.  № 671
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — 
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031640:103, 

расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СНТ «Белочка», участок № 18

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке 
с кадастровым номером 37:05:031640:103, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
СНТ «Белочка», участок № 183, состоявшихся 09.07.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Нестерову Михаилу Вячеславовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны СХЗ-2: 
«Зона садоводства и огородничества» Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, 
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в отношении объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-

дастровым номером 37:05:031640:103, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, СНТ 

«Белочка», участок № 18, категории «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием 

«Ведение садоводства (13.2)», площадью 485 кв.м:

- сократить отступ от южной границы земельного участка с 3 метров до 1,0 метров;

- сократить отступ от северной границы земельного участка с 3 метров до 1,0 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020 г.  № 672

г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе для территории, ограниченной автодорогой Иваново-Ярославль и землями лесного фонда 

в районе земельного участка с кадастровым номером 37:05:010722:88 по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, 8 километр автодороги Иваново-Ярославль, строение 1 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Балахонковского сельского поселения, ут-

вержденным решением Совета Балахонковского сельского поселения от 28.12.2017 №342, администрация Ива-

новского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории для территории, ограниченной автодорогой Иваново-Ярос-

лавль и землями лесного фонда в районе земельного участка с кадастровым номером 37:05:010722:88 по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, 8 километр автодороги Иваново-Ярославль, строение 1.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на пяти листах).

3. Рекомендовать ООО «ТЕКСТИЛЬТОРГ:

3.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления.

3.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в срок до 07.12.2020 года.

3.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории с проектом межевания террито-

рии в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию Ивановского муниципаль-

ного района на проверку соответствия документам территориального планирования Балахонковского сельского 

поселения.

3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории с проектом 

межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней с 

момента получения их от администрации Ивановского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е. Н. Мирскову.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 
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 Приложение к постановлению 
 администрации Ивановского  муниципального района 

от 24.07.2020 №672

Задание на выполнение инженерных изысканий

1. Общие требования

Заказчик ООО «ТЕКСТИЛЬТОРГ»

Источник финансирования работ Средства заказчика

Наименование объекта, описание

Территория, ограниченная автодорогой Иваново-Ярославль и  землями 
лесного фонда в районе земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010722:88 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 8 
километр автодороги Иваново-Ярославль, строение 1 

Стадия проектирования
Выполнение инженерных изысканий для разработки документации по 
планировке территории (проект планировки с проектом межевания тер-
ритории в составе)

Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические, инженерно-геологические

Необходимость ведения этапов при 
проведении изысканий

Один этап

Срок выполнения работ 30 календарных дней с даты подписания муниципального контракта.

Сведения о ранее выполненных инже-
нерных изысканиях и исследованиях

Сведения отсутствуют 

Перечень основных нормативных 
документов, в соответствии с требо-
ваниями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе ма-
териалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих разме-
щению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде дан-
ных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме 
и порядке их представления» (вместе с «Положением о составе матери-
алов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности, федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования, государственном фонде материалов и дан-
ных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами представ-
ления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, государственном фонде ма-
териалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»);
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверж-
дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения»; 
СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строитель-
ства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строитель-
ства»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строитель-
ства»;
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Требования к сдаче выполненной ра-

боты

Результаты изысканий оформляются в виде технического отчета на бу-

мажном носителе в переплетенном виде (2 экземпляра в оригинале) и в 

электронном виде на CD-R дисках. 

Формат графических материалов – *.dwg (AutoCAD), формат тексто-

вых материалов – *.doc (MSWord), формат растровых изображений – 

*.tiff , *.jpeg; *pdf.

Должна быть исключена возможность дополнительной записи на диск. 

Наклеивание бумаги и иных материалов на поверхность диска недо-

пустимо. Материалы в электронном виде должны иметь название объ-

екта, в отношении которого были разработаны.

Иные требования Наличие соответствующего допуска на выполнение видов работ

2. Инженерно-геодезические изыскания

Наименование и вид объекта

Топографическая съемка территории, ограниченной автодорогой Ива-

ново-Ярославль и землями лесного фонда в районе земельного участ-

ка с кадастровым номером 37:05:010722:88 по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, 8 километр автодороги Иваново-Ярославль, 

строение 1 

Сведения об этапе работ, сроках про-

ектирования, строительства и эксплу-

атации объекта

Одностадийное

Предварительная характеристика 
ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду с 
указанием пределов этих воздействий 
в пространстве и во времени (для осо-
бо опасных объектов).

Отсутствует

Сведения и данные о проектируемых 

объектах, габариты зданий и сооруже-

ний.

Отсутствуют

Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий

Отсутствуют

Необходимые для качественной обра-

ботки результатов измерений сведе-

ния о системе координат и высот

Система координат -1963 г.

Система высот Балтийская.

Указания о масштабах топографиче-

ских съемок и высоте сечения релье-

фа по отдельным площадкам

На всей площадке изысканий масштаб съемки 1:500, сечение рельефа 

0,5 метра
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Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных коммуника-
ций и сооружений

- Создание цифрового топографического плана (карты) для последу-
ющей разработки документации по планировке территории в соответ-
ствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
- Определение (уточнение) места прохождения надземных и подземных 
инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей и иных объектов.
- Согласование всех коммуникаций с балан содержателями за счет Под-
рядчика;
- Получение официальной и достоверной информации об исходных 
пунктах.

Данные по формированию ИЦММ Отсутствуют.

Требования к выполнению инженер-
но-гидрографических работ, включая 
требования к содержанию инженер-
но-топографических планов дна во-
дных объектов.

Отсутствуют

Требования к стационарным геодези-
ческим наблюдениям в районах раз-
вития опасных природных и техно-
генных процессов.

Отсутствуют.

Требования к составу, виду, формату 
и срокам представления промежуточ-
ных материалов и отчетной докумен-
тации.

Отсутствуют.

Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности дан-
ных и характеристик, получаемых 
при инженерных изысканиях.

В соответствии с требованиями нормативно-технической документа-
ции (ГОСТ, СП, СНиП).

Дополнительные требования к про-
изводству отдельных видов инженер-
ных изысканий, включая отраслевую 
специфику проектируемого сооруже-
ния.

Отсутствуют

Требования оценки и прогноза воз-
можных изменений природных и тех-
ногенных условий территории изы-
сканий.

При наличии

Технические требования

Цифровой топографический план, созданный методом инструмен-
тальной съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 ме-
тра, в формате DWG. Технический отчет о выполненных инженер-
но-геодезических изысканиях в полном соответствии требований СП 
47.13330.2012 на бумажном носителе и в формате PDF с оригинальны-
ми печатями и подписями исполнителя работ.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2020 г.  № 673
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 21.12.2012 № 2234 «Об образовании избирательных участков» 

В соответствии с пунктами 2, 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
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тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях уточнения 

места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, администрация Иванов-

ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 21.12.2012 № 2234 «Об 

образовании избирательных участков» (далее – постановление) следующие изменения:

в пункте 1 постановления:

1.1 строку таблицы «Избирательный участок № 421» изложить в новой редакции: 

Избирательный 

участок № 421

села: Буньково (улицы: Цен-

тральная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 28, 30, 32, Лесная, дома 

№№ 12, 13, 14, 15, Зеленая, 

переулок Заречный, местечко 

Электроподстанция), Тюрюко-

во, Церковново; деревни: Коч-

нево, Ольховка, Полхини, Сер-

ково, Ситниково, Фрольцево. 

153502, 

с. Буньково, ул. Лесная, 

д.17 (сельский клуб) 

153502, 

с. Буньково, ул. Лесная, 

д.16 (МБОУ «Буньковская 

СШ»), 

тел. 31-41-62. 

1.2. строку таблицы «Избирательный участок № 424» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 424

село: Семеновское; деревни: 

Богородское, Иванцево, Ко-

нохово, Крюково, Старово, 

Уводь, Хребтово, Шуринцево;

тер. СНТ Виктория.

153504, 

д. Иванцево, 

ул. Ивановская, д.20 

(сельский дом культуры)

153504, 

д. Иванцево, 

ул. Ивановская, д.20

 (сельский дом культуры)

1.3. строку таблицы «Избирательный участок № 427» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 427

села: Михалицы, Стромихино; 

деревни: Антониха, Пальмицы-

но, Праслово, Сальцево, Самсо-

ново, Шульгино, Якимово.

153550, 

д. Богданиха, д. 89 

(администрация 

Богданихского сельского 

поселения),

тел. 55-24-36.

153533, 

с. Стромихино, 

д. 36, кв. 6 (фельдшерско-

акушерский пункт), 

1.4.  строку таблицы «Избирательный участок № 433» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 433

село Богородское (улицы: 

Дальняя, Заречная, Комму-

нальная, Парковая, Централь-

ная, Школьная), деревня Под-

талицы. 

153506, 

с. Богородское, 

ул.Центральная, д. 7

 (филиал КЦСОН по 

г.о. Кохма и Ивановскому 

муниципальному району), 

тел. 31-60-48

153506, 

с. Богородское, 

ул.Школьная, д.27 МБОУ 

«Богородская СШ», 

т. 31-61-93

1.5. строку таблицы «Избирательный участок № 435» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 435

село Никольское; деревни: 

Бяково, Железнодорожной 

станции Строкино, Новино, 

Рюмкино, Сергиевское, Скало-

зубка, Четверкино, Юриково.

153506, 

с. Богородское, ул. 5-я 

Клинцевская, д. 2

6 (администрация

 Богородского сельского 

поселения),

тел. 31-63-55.

153506, д. Бяково, 

ул. Озерная, возле д. 6а 

(мобильный пункт)
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1.6. строку таблицы «Избирательный участок № 436» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 436

деревни: Бухарово, Жуково 
(включая территорию в 600ме-
трах западнее поста ГИБДД на 
автодороге Иваново-Москва), 
Коляново (улица Школьная); 
тер. СНТ Банковец, тер. СНТ 
Колос. 

153009, 
д. Бухарово, 

ул. Никольская, д. 
25 (администрация 

Коляновского сельского 
поселения),

тел. 93-44-60.

153009, 
д. Коляново, ул. Школьная, 
д. 81 (МБОУ «Коляновская 

СШ»),
тел. 23-66-77.

1.7 строку таблицы «Избирательный участок № 779» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 779

деревни: Андреево, Лебяжий 
Луг, Полуниха; тер. СНТ Олим-
пийский.

153009, 
д. Бухарово, 

ул. Никольская, 
д. 25 (администрация 

Коляновского сельского 
поселения),

тел. 93-44-60.

153009 
д. Лебяжий Луг, д.3, кв.4 

(фельдшерско-акушерский 
пункт)

1.8 строку таблицы «Избирательный участок № 437» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 437

деревни: Игнатово, Коляново 

(кроме улицы Школьная). 

153009, 

д. Бухарово, 

ул. Никольская, 

д. 25 (администрация 

Коляновского сельского 

поселения),

тел. 93-44-60.

153009, 

д. Коляново, ул. Школьная, 

д. 81

(МБОУ Коляновская СШ»),

тел. 23-66-77.

1.9 строку таблицы «Избирательный участок № 440» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 440

деревня Куликово (улицы: Са-
довая, Полевая; 
частный сектор, многоквартир-
ные дома №№ 1,2,15-26)

153508, 
д. Куликово, д. 61, 
(администрация 

Куликовского сельского 
поселения), 

тел. 31-33-42.

153508, 
д. Куликово, д. 60 (МБОУ 

«Куликовская СШ»), 
тел. 31-33-25.

1.10 строку таблицы «Избирательный участок № 441» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 441

деревни: Куликово (дома №№ 

3-14, улицы: Интернациона-

льная, Луговая), Панкратцево, 

Рогатино, Сафронцево, Семи-

ново, Ушаковка.

153508, 

д. Куликово, д. 61, 

(администрация 

Куликовского сельского 

поселения), 

тел. 31-33-42.

153508, 

д. Куликово, д. 60 (МБОУ 

«Куликовская СШ»), 

тел. 31-33-25.

1.11 строку таблицы «Избирательный участок № 447» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 447

село Ново-Талицы (улица 
Школьная, дома №№ 3,5,6,7).

153521, 
с. Ново-Талицы,

 ул. Школьная, д. 5 (МФЦ),
тел. 31-56-15.

153521, 
с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д. 20 (МБОУ 
«Новоталицкая СШ»), 

тел. 31-85-01.

1.12 строку таблицы «Избирательный участок № 448» изложить в новой редакции:

Избирательный 

участок № 448

село Ново-Талицы (улица 

Школьная, дома №№ 9, 10, 11, 

12, 13). 

153521, 

с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д. 5 (МФЦ),

тел. 31-56-15.

153521, 

с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д. 20 (МБОУ 

«Новоталицкая СШ»), 

тел. 31-85-01.
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1.13 строку таблицы «Избирательный участок № 449» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 449

село Ново-Талицы (улицы: 
Школьная, дома №№ 1,2, Са-
довая, дома №№ 11А, 13, 14).

153521, 
с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д. 5 (МФЦ),
тел. 31-56-15.

153521, 
с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д. 20 (МБОУ 
«Новоталицкая СШ»),

тел. 31-86-03.

1.14 строку таблицы «Избирательный участок № 451» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 451

село Михалево (дома №№ 1, 6, 
7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
22), деревня Кадниково.

153534
 с. Михалево д.23 кв.56 

(МФЦ), 
тел. 31-76-54.

153534, 
с. Михалево, д. 25 (МБОУ 

«Михалевская СШ»), 
тел. 31-78-02.

1.15 строку таблицы «Избирательный участок № 452» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 452

село Михалево (дома №№ 19, 
21, 23, улица Деревенская, 
Лесная, Полевая, 75-летия По-
беды, 7 км, м. Латуновка); де-
ревня Иневеж.

153534
 с. Михалево д.23 кв.56 

(МФЦ), 
тел. 31-76-54.

153534, 
с. Михалево, д. 25 (МБОУ 

«Михалевская СШ»), 
тел. 31-78-02.

1.16 строку таблицы «Избирательный участок № 458» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 458

село Бибирево; деревни: Лес-
ное, Максаки.

153505, 
с. Озерный, ул. Школьная, 

д. 6 (администрация 
Озерновского сельского 

поселения), тел. 31-36-95.

153505, 
с. Бибирево, 

ул. Центральная, возле 
д. 20 (мобильный пункт) 

1.17 строку таблицы «Избирательный участок № 462» изложить в новой редакции:

Избирательный 
участок № 462

деревни: Железнодорожной 
станции Ермолино, Опольное, 
Марицыно, Зольново

153540, 
д. Железнодорожной 
станции Ермолино, 
ул. Колхозная, д.30 

(сельский клуб) 
тел. 31-35-20

153540, 
д. Железнодорожной 
станции Ермолино, 
ул. Колхозная, д.30 

(сельский клуб) 
тел. 31-35-20

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, территориальную 
избирательную комиссию Ивановского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Ива-
новского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.М. 
Клюенкова.

Глава Ивановского  муниципального района   С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.07. 2020 г.  № 675 
 г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  
в Генеральный план Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, ча-
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стью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, разделом 4 Положения 

о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Ивановского 

муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, утвержденного 

решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области от 27.06.2019 № 578, с учетом про-

токола заседания рабочей комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы 

сельских поселений Ивановского муниципального района от 07.07.2020, администрация Ивановского муници-

пального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского по-

селения Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений Ивановского муниципального района организовать работу 

по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.07. 2020 г.  № 685 

 г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, ча-

стью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, разделом 4 Положения 

о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Ивановского 

муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, утвержденного 

решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области от 27.06.2019 № 578, с учетом про-

токола заседания рабочей комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы 

сельских поселений Ивановского муниципального района от 07.07.2020, администрация Ивановского муници-

пального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений Ивановского муниципального района организовать работу 

по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава Ивановского  муниципального района С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

27.07.2020 г.  № 686 
г. Иваново

Об утверждении проекта пла нировки территории с проектом межевания территории в его составе 
в отношении территориальной зоны ПР-1: «Зона промышленности», расположенной в районе 

шоссе Энергетиков Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Богданихского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 344, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания терри-
тории в его составе в отношении территориальной зоны ПР-1: «Зона промышленности», расположенной в районе 
шоссе Энергетиков Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области, состоявшихся 
03.07.2020, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении 

территориальной зоны ПР-1: «Зона промышленности», расположенной в районе шоссе Энергетиков Богданих-
ского сельского поселения Ивановского района Ивановской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2020 г.  № 689
г. Иваново

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом Ивановского муниципального района, решением Совета Ивановского муниципального района от 
27.04.2017 № 223 «О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на их осуществление на территории Ивановского муниципального района» администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-

ных на их осуществление на территории Ивановского муниципального района (далее — Перечень) (прилагается).
2. Ответственным за ведение Перечня назначить управление контроля, профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Ивановского муниципального района (Кашицын А.Е.).
3. Разместить Перечень в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 08.10.2019 № 1474 «Об утвержде-

нии перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление на территории Ивановского муниципального района» считать утратившим силу.
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5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района А.М. Клюенкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению
  администрации Ивановского муниципального района
         от 27.07.2020 г. № 689

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление 

на территории Ивановского муниципального района

N 

п/п

Наименования 

видов 

муниципального 

контроля

Основание 

(реквизиты нормативного правового акта)

Орган местного 

самоуправления, 

уполномоченный 

на осуществление 

муниципального 

контроля на терри-

тории Ивановского 

муниципального 

района

1
Муниципальный 
жилищный 
контроль

- Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ;
- Закон Ивановской области от 01.10.2012 № 65-ОЗ «О му-
ниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органом исполни-
тельной власти Ивановской области, осуществляющим реги-
ональный государственный жилищный надзор»;
- Распоряжение администрации Ивановского муниципально-
го района от 16.09.2019 № 447 «Об утверждении Положения 
об управлении жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Ивановского муниципального района»;
- Постановление администрации Ивановского муниципаль-
ного района от 31.01.2019 № 1646 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Ивановского муници-
пального района Ивановской области».

А д м и н и с т р а ц и я 
Ивановского муни-
ципального района 
в лице управления 
ж и л и щ н о - ком м у -
нального хозяйства 
администрации Ива-
новского муници-
пального района

2

Муниципальный 

земельный 

контроль

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 

2001 года № 136-ФЗ (статья 72 );

А д м и н и с т р а ц и я 

Ивановского муни-

ципального района 

в лице управления 

координации зе-

мельных отношений 

администрации Ива-

новского муници-

пального района
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- Закон Ивановской области от 09.11.2015 № 112-ОЗ «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципальных образований Ивановской об-
ласти»;
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Ивановской области»;
- Распоряжение администрации Ивановского муниципально-
го района от 21.12.2015 № 547/1 «Об утверждении Положе-
ния об отделе земельного контроля управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района»;
- Решение Совета Ивановского муниципального района от 
26.05.2016 № 100 «Об утверждении Положения об осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории 
Ивановского муниципального района»;
- Постановление администрации Ивановского муниципаль-
ного района от 29.12.2016 № 1203 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного кон-
троля на территории Ивановского муниципального района».

3

М у н и ц и п а л ь -
ный контроль 
за соблюдением 
юридиче скими 
лицами, инди-
в и д у а л ь н ы м и 
предпринимате-
лями требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми акта-
ми в сфере благо-
устройства

- Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Ивановской области»; 
- Закон Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ивановской области отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере администра-
тивных правонарушений» (статья 1);
- Постановление администрации Ивановского муниципаль-
ного района от 24.06.2019 № 976 «Об утверждении Положе-
ния об управлении контроля, профилактики коррупционных 
и иных правонарушений администрации Ивановского муни-
ципального района»; 
- Постановление администрации Ивановского муници-
пального района от 05.06.2017 № 985 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за со-
блюдением юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами в сфере благоустройства на территории 
Ивановского муниципального района Ивановской области».

А д м и н и с т р а ц и я 
Ивановского муни-
ципального района 
в лице управления 
контроля, профилак-
тики коррупционных 
и иных правонару-
шений администра-
ции Ивановского 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района

4

Муниципальный 
контроль за со-
хранностью ав-
т о м о б и л ь н ы х 
дорог местного 
значения вне гра-
ниц населенных 
пунктов в гра-
ницах муници-
пального района, 
в границах насе-
ленных пунктов 
поселения

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения»;
- Постановление администрации Ивановского муниципаль-
ного района от 05.03.2014 № 363 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Ивановского муниципального района»;

А д м и н и с т р а ц и я 
Ивановского муни-
ципального района 
в лице управления 
контроля, профилак-
тики коррупционных 
и иных правонару-
шений администра-
ции Ивановского 
м у н и ц и п а л ь н о го 
района
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- Постановление администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 24.06.2019 № 976 «Об утверждении Положе-

ния об управлении контроля, профилактики коррупционных 

и иных правонарушений администрации Ивановского муни-

ципального района».

5

Муниципальный 

контроль в обла-

сти использова-

ния и охраны осо-

бо охраняемых 

природных тер-

риторий местного 

значения

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»;

- Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Ивановской области»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»;

- Решение Совета Ивановского муниципального района от 

27.04.2017 № 222 «Об утверждении Порядка создания особо 

охраняемых природных территорий местного значения Ива-

новского муниципального района»;

- Постановление администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 12.02.2016 № 100 «Об утверждении Поло-

жения о порядке осуществления муниципального контроля 

в области охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий местного значения Ивановского муници-

пального района»;

- Постановление администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 24.06.2019 № 976 «Об утверждении Положе-

ния об управлении контроля, профилактики коррупционных 

и иных правонарушений администрации Ивановского муни-

ципального района»;

- Постановление администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 28.04.2018 № 611 «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения муниципальной функ-

ции «Осуществление муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных тер-

риторий местного значения Ивановского муниципального 

района».

Администрация Ива-

новского муници-

пального района в 

лице управления му-

ниципального кон-

троля администра-

ции Ивановского 

м у н и ц и п а л ь н о го 

района

6
Муниципальный 

лесной контроль

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 

№200-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;

 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»;

- Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях в Ивановской области»;

- Постановление администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 24.06.2019 № 976 «Об утверждении Положе-

ния об управлении контроля, профилактики коррупционных 

и иных правонарушений администрации Ивановского муни-

ципального района».

А д м и н и с т р а ц и я 

Ивановского муни-

ципального района 

в лице управления 

контроля, профилак-

тики коррупционных 

и иных правонару-

шений администра-

ции Ивановского 

м у н и ц и п а л ь н о го 

района
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7

Муниципальный 
контроль в 
области торговой 
деятельности

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции»;- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;
- Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Ивановской области»;
- Постановление администрации Ивановского муници-
пального района от 09.07.2020 № 566 «Об утверждении ад-
министративного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на 
территории Ивановского муниципального района».

А д м и н и с т р а ц и я 
Ивановского муни-
ципального района 
в лице управления 
экономики и пред-
п р и н и мат ел ь ст ва 
администрации Ива-
новского муници-
пального района

8

М у н и ц и п а л ь -
ный контроль за 

организацией и 
осуществлением 
деятельности по 

продаже товаров 
( в ы п о л н е н и ю 
работ, оказанию 

услуг) на рознич-
ных рынках

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

-Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях в Ивановской области».

А д м и н и с т р а ц и я 
Ивановского муни-
ципального района 

в лице управления 
экономики и пред-
п р и н и мат ел ь ст ва 

администрации Ива-
новского муници-
пального района

9

М у н и ц и п а л ь -

ный контроль 

за соблюдени-

ем требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми акта-

ми Ивановского 

муниципального 

района в сфере 

наружной рекла-

мы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;

 - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля»;

-Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;

- Закон Ивановской области от 24.04.2008 № 11-ОЗ «Об ад-

министративных правонарушениях в Ивановской области»;

- Постановление администрации Ивановского муниципаль-

ного района от 18.05.2020 № 409 «Об утверждении адми-

нистративного регламента проведения проверок при осу-

ществлении муниципального контроля за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами Ивановского муниципального района в сфере наруж-

ной рекламы».

А д м и н и с т р а ц и я 

Ивановского муни-

ципального района 

в лице управления 

экономики и пред-

п р и н и мат ел ь ст ва 

администрации Ива-

новского муници-

пального района
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 30.07.2020 г.  № 720
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского  муниципального района от 28.06.2018 № 439
 «Об утверждении  Положения об организации и проведении публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ивановского муниципального района»

В соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Иванов-
ского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439 «Об утверждении По-

ложения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ивановского муниципального района» (далее – Решение) следующее изменения: 

1.1. В абзаце 3 пункта 6.1 главы 6 приложения к Решению слова: «по проектам правил землепользования и 
застройки, или проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта;» заменить словами «по проектам правил 
землепользования и застройки, или проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки со-
ставляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта;». 

1.2. В пункте 4.1 главы 4 приложения к Решению цифры: «2.6» заменить цифрами «2.7».
1.3. В пункте 7.1 главы 7 приложения к Решению цифры: «7.5» заменить цифрами «7.4».
1.4. В пунктах 8.2 и 8.5 главы 8 приложения к Решению слова «в журнале» заменить словами «в книге (жур-

нале)».
1.5. Пункт 8.9 главы 8 приложения к Решению считать пунктом 8.8. Пункт 8.10 главы 8 приложения к Реше-

нию считать пунктом 8.9.  Пункт 8.11 главы 8 приложения к Решению считать пунктом 8.10.  Пункт 8.12 главы 8 
приложения к Решению считать пунктом 8.11.

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

30.07.2020 г.  № 721
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 10.07.2020, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселе-

ния (порядок их применения и внесения изменений в них) согласно приложению № 1;
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения согласно прило-

жению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова 

Приложение № 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 30 июля 2020 года № 721 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть).

1. Подпункт 12 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции:
«12) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государ-
ственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Го-
сударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 
Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности, техническому заказчику;».

2. Подпункт 25 статьи 1 Общей части изложить в следующей редакции:
«25) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат уста-

новлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;».
3. Пункт 4.3 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«4.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотренных пун-

ктами 4 - 6 части 2 и частью 4.1 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешен-
ного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов про-
ведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотрен-
ного частью 5 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.».

4. Статью 9 Общей части дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
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«5.1. Проект о внесении изменений в настоящие Правила, предусматривающих приведение данных Правил 
в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит.».

5. Пункты 6.3 – 6.5 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«6.3. В случаях, предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган го-

сударственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ 
территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, 
направляет главе местной администрации требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, тер-
риторий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.

6.4. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от орга-
на регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 
предусмотренных подпунктами 4 – 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Глава района обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования 
и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 
6.3 настоящей статьи, не требуется.

6.5. Сро к уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 6.4 настоящей статьи в 
целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурно-
го наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений 
регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требова-
ния, предусмотренного пунктом 6.3 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об уста-
новлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 
границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 4 – 6 
пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.».

6. Статью 9 Общей части дополнить пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использо-

вания объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила не требуется.

7.2. Проект правил землепользования и застройки, подготовленный применительно к территории муници-
пального образования, в границах которого полностью или частично расположена приаэродромная территория, 
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ подлежит направлению в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

7.3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти в 
случае, если проект правил землепользования и застройки противоречит ограничениям использования объектов 
недвижимости, установленным на приаэродромной территории, не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
поступления проекта правил землепользования и застройки направляет в орган местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования предписание о приведении проекта правил землепользования и 
застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэро-
дромной территории, которое подлежит обязательному исполнению при утверждении правил землепользования 
и застройки. Указанное предписание может быть обжаловано органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования в суд.».

7. Пункт 8 статьи 9 Общей части изложить в следующей редакции:
«8. Комиссия осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила в соответствии 

требованиям технических регламентов, генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-
ния муниципального района, схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации, схемам 
территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недви-
жимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности.

Проект внесения изменений в настоящие Правила рассматривается на публичных слушаниях, проводимых по 
решению Главы района и в соответствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального района, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439.

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении измене-
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ний в настоящие Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.».

8. Пункт 1 статьи 14 Общей части дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направле-

но в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ, подписанный 
электронной подписью).».

9. По всему тексту статьи 14 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменить словами «проект реше-
ния о предоставлении».

10. В пункте 4 статьи 14 Общей части слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих дней».
11. Пункты 5 и 6 статьи 14 Общей части признать утратившими силу.
12. Пункт 7 статьи 14 Общей части изложить в следующей редакции:
«7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.».
13. Статью 14 Общей части дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Со дня поступления в Администрацию уведомления о выявлении самовольной постройки от испол-

нительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа мест-
ного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, долж-
ностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило 
в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

14. Статью 15 Общей части дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое от-
клонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

15. Пункт 3 статьи 15 Общей части дополнить предложением следующего содержания:
«Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.».

16. По всему тексту статьи 15 Общей части слова «вопрос о предоставлении» заменить словами «проект ре-
шения о предоставлении».

17. В пункте 4 статьи 15 Общей части первое предложение дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 1.1 настоящей статьи».

18. Статью 15 Общей части дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует огра-
ничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.».

19. Пункт 3 статьи 24 Общей части изложить в следующей редакции:
«3. На территориях зон природных территорий, расположенных на землях категории «Земли населенных пун-

ктов», допускается размещение объектов общего пользования, объектов отдыха (рекреации), площадки для за-
нятий спортом, а также могут допускаться в качестве видов разрешенного использования: размещение отдельно 
стоящих, встроенных или пристроенных объектов торговли, объектов коммунального обслуживания, не оказыва-
ющих негативного воздействия на окружающую среду.».

20. В пункте 4 статьи 24 Общей части слова «коммунально-складских объектов» заменить словами «объектов 
коммунального обслуживания».

21. Статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В границах памятника природы регионального значения градостроительные регламенты не применяются. 
В соответствии с п. 14 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»: основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах осо-
бо охраняемых природных территорий, определяются положением об особо охраняемой природной территории. 
Положением об особо охраняемой природной территории могут быть также предусмотрены вспомогательные 
виды разрешенного использования земельных участков. В случае зонирования особо охраняемой природной тер-
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ритории основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков предусматрива-
ются положением об особо охраняемой природной территории применительно к каждой функциональной зоне 
особо охраняемой природной территории.».

22. В пункте 6 статьи 33 Общей части слова «в течение двадцати рабочих дней» заменить словами «в течение 
четырнадцати рабочих дней».

23. Пункт 6 статьи 34 Общей части излагается в следующей редакции:
«6. В состав проектной документации объектов капитального строительства с учетом особенностей, предус-

мотренных частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, включаются следующие разделы:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 
условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в 
случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной доку-
ментации с реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий;

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации примени-
тельно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-тех-
нические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:

а) требований технических регламентов, в том числе требований механической, пожарной и иной безопасно-
сти, требований энергетической эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и сооружениям (в том числе к вхо-
дящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), требований к обеспечению доступа 
инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований 
к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обе-
спечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований 
антитеррористической защищенности объектов;

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации зданий и соору-
жений;

г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

4) проект организации строительства объектов капитального строительства;
5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подго-
товки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и 
составе указанных работ.».

24. Абзац 1 пункта 1 статьи 48 Общей части изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее од-

ного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.».

Приложение № 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от  30  июля 2020 года № 721

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки
Беляницкого сельского поселения 

1. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-2: «Зона здравоохранения» в пункт 1 «Основ-
ные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства»: 

- включить вид «Улично-дорожная сеть (12.0.1)» (параметры разрешенного использования не подлежат уста-
новлению). 

2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки 
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(1-3 этажей)» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства»: 

- исключить вид «Ведение садоводства (13.2)».
3. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 

пункте 2 «Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства»: 

- исключить вид «Магазины (4.4)».
4. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПТЗ-1: «Зона природных территорий» в пункте 1 

«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства»: 

- исключить вид «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
- исключить вид «Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)»;
- исключить вид «Блокированная жилая застройка (2.3)».

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

 от 30.07.2020 г.  № 723 
г. Иваново

«О порядке заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений 

Ивановского муниципального района по решению вопросов местного значения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского 
муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Ивановского му-

ниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений Ивановского муниципального 
района по решению вопросов местного значения согласно приложению.

2. Решение Совета Ивановского муниципального района от 26.02.2015 № 620 «Об утверждении Порядка за-
ключения соглашений между органом местного самоуправления муниципального образования «Ивановский му-
ниципальный район» и органами местного самоуправления сельских поселений Ивановского района о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»- признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района       С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района     И.А. Романова 

Приложение
к решению

Совета Ивановского муниципального района
от 30.07.2020 г. № 723

Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений 

Ивановского муниципального района по решению вопросов местного значения

1. Общие положения

1.1. Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Ивановского муниципаль-
ного района и органами местного самоуправления сельских поселений Ивановского муниципального района о 
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передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), Уста-
вом Ивановского муниципального района.

1.2. Органы местного самоуправления сельских поселений Ивановского муниципального района, входящих 
в состав Ивановского муниципального района (далее - органы местного самоуправления поселений), вправе за-
ключать соглашения с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района (далее - органы 
местного самоуправления Ивановского района) о передаче им осуществления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления Ивановского муниципального района осуществляют полно-
мочия по решению вопросов местного значения сельских поселений на территории данного сельского поселения 
в соответствии с Федеральным законом, Уставом Ивановского муниципального района, соглашением о передаче 
органам местного самоуправления Ивановского муниципального района части полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельского поселения.

1.3. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального райо-
на, о передаче им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Ивановского муниципального района в бюджеты соответствующих сельских поселений в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения Ивановского муниципального района на территории данного сельского поселения в со-
ответствии с Федеральным законом, Уставом сельского поселения, соглашением о передаче органам местного само-
управления поселения полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района.

2. Компетенция органов местного самоуправления
Ивановского муниципального района

2.1. Совет Ивановского муниципального района:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения района органам мест-

ного самоуправления сельских поселений;
- о принятии органами местного самоуправления Ивановского муниципального района осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений.
 2.1.2. Осуществляет контроль за исполнением принятых в соответствии с настоящим Порядком решений.
2.2. Глава Ивановского муниципального района:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Совета Ивановского муниципального района проект решения Совета 

Ивановского муниципального района о передаче (принятии) органами местного самоуправления Ивановского 
муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2.2. Подписывает соглашение о передаче (принятии) органами местного самоуправления осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения.

2.2.3. Определяет структурные подразделения администрации Ивановского муниципального района, которые 
будут осуществлять переданные полномочия.

2.2.4. Через структурные подразделения администрации Ивановского муниципального района распоряжается 
материальными ресурсами и финансовыми средствами, предоставленными из бюджета сельского поселения на 
реализацию переданных Ивановскому муниципальному району полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями.

2.2.5. Осуществляет контроль за реализацией структурными подразделениями администрации Ивановского 
муниципального района переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

2.2.6. Привлекает к ответственности лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-
реданных полномочий, в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Администрация Ивановского муниципального района:
2.3.1. участвует в подготовке проектов (готовит проекты) соглашений о передаче (принятии) органами местно-

го самоуправления Ивановского муниципального района осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

2.3.2. готовит проект решения Совета Ивановского муниципального района о передаче (принятии) органами 
местного самоуправления Ивановского муниципального района осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения;

2.3.3. исполняет заключенные соглашения о передаче (принятии) органами местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.
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3. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
органами местного самоуправления Ивановского муниципального района 

органам местного самоуправления сельских поселений

3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района могут органы местного самоуправления Ивановского муниципального района 
либо органы местного самоуправления сельских поселений.

3.2. Администрация Ивановского муниципального района, рассмотрев инициативу органов местного само-
управления Ивановского муниципального района либо органов местного самоуправления сельских поселений, 
готовит в тридцатидневный срок проект решения Совета Ивановского муниципального района о передаче ор-
ганам местного самоуправления сельских поселений осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивановского муниципального района.

3.3. Совет Ивановского муниципального района принимает решение о передаче осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района органам местного само-
управления сельских поселений и направляет принятое решение на рассмотрение органам местного самоуправ-
ления сельских поселений.

В решении Совета Ивановского муниципального района указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления пере-

даваемых полномочий.
3.4. В случае если депутаты Совета Ивановского муниципального района и депутаты сельских поселений 

приняли решение о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ива-
новского муниципального района органам местного самоуправления сельских поселений, Главой Ивановского 
муниципального района и Главой сельского поселения заключается соглашение, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете Ивановского муниципального 
района на очередной финансовый год на рассмотрение Совета Ивановского муниципального района. В исключи-
тельных случаях допускается заключение соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количества 
представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглашения, макси-
мально учитывающий интересы сторон соглашения.

3.5. В случае если депутаты Совета Ивановского муниципального района отклонили проект решения о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района, органам местного самоуправления, направившим инициативу, направляется письмо о результатах рас-
смотрения инициированного ими вопроса.

3.6. Контроль за исполнением соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения органами местного самоуправления Ивановского муниципального района органам местного 
самоуправления сельских поселений осуществляется Советом Ивановского муниципального района.

3.7. Объем средств, необходимый для исполнения передаваемых полномочий, предусмотренных соглашени-
ем, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.8. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района могут передать органам местного 
самоуправления сельских поселений материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полно-
мочий.

4. Принятие органами местного самоуправления Ивановского муниципального района 
части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений

4.1.Инициировать принятие органами местного самоуправления Ивановского муниципального района части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений могут органы местного самоуправле-
ния сельского поселения либо органы местного самоуправления Ивановского муниципального района.

4.2. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений выступают органы местного самоуправления Ивановского муниципального райо-
на, то данное предложение направляется в адрес органов местного самоуправления сельских поселений для рас-
смотрения ими вопроса о передаче названных полномочий.

Указанное предложение подлежит рассмотрению органами местного самоуправления сельских поселений в 
срок не более 30 дней с момента получения.

4.3. В случа е если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения сельских поселений выступают органы местного самоуправления сельских поселений, то к рассмо-
трению органами местного самоуправления Ивановского муниципального района принимается решение Совета 
сельских поселений.

Решение Совета сельских поселений направляется в адрес администрации Ивановского муниципального рай-
она и должно содержать следующие сведения:
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- полномочия по решению вопросов местного значения, которые подлежат передаче органам местного само-
управления Ивановского муниципального района на основе соглашения;

- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения;

- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления пере-
даваемых полномочий.

4.4. Администрация Ивановского муниципального района на основании поступившего правового акта, ука-
занного в пункте 4.3 настоящего Порядка, готовит проект решения Совета Ивановского муниципального района о 
принятии органами местного самоуправления Ивановского муниципального района осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения сельских поселений.

Глава Ивановского муниципального района вносит проект решения Совета о принятии части полномочий в 
порядке и сроки, установленные при внесении нормативных правовых актов в Совет Ивановского муниципаль-
ного района.

4.5. Принятое Советом Ивановского муниципального района решение направляется органам местного само-
управления сельских поселений.

4.6. В случае если депутаты Совета Ивановского муниципального района приняли решение о принятии осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, Главой поселения и Главой 
Ивановского муниципального района заключается соглашение, если иное не установлено законодательством.

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете Ивановского муниципального 
района на очередной финансовый год на рассмотрение Совета Ивановского муниципального района. В исключи-
тельных случаях допускается заключение соглашений в течение года.

Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением равного количества 
представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей работы готовит проект соглашения, макси-
мально учитывающий интересы сторон соглашения.

В случае если депутаты Совета Ивановского муниципального района отклонили проект решения о приеме 
части полномочий по решению вопросов местного значения, органам местного самоуправления сельского по-
селения направляется письмо о результатах рассмотрения данного вопроса.

4.7. Объем средств, необходимый для исполнения принимаемых полномочий, предусмотренных соглашени-
ем, определяется в соответствии с бюджетным законодательством.

4.8. Органы местного самоуправления сельского поселения могут передать органам местного самоуправле-
ния Ивановского муниципального района материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых 
полномочий.

5. Заключительные положения

51. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправления Иванов-
ского муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений после его официального 
опубликования.

5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно было заключено. Со-
глашением может быть предусмотрено продление его действия, в случае если ни одна из сторон не заявила в 
письменной форме о прекращении действия Соглашения.

5.3.Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, по инициативе любой из сторон. Уведомле-
ние о расторжении Соглашения, с указанием причин, направляется в письменной форме.

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_________________________ Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 635 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:764, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал» от 07.07.2020, техническая возможность подключения объекта, планиру-

емого к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации име-
ется.

Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-
нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.07.2020, техническая воз-
можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Информационное письмо от 09.07.2020 АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском рай-
оне.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 29-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:764, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-
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пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
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ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «11» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 10 мин «11» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
            (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:764, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 15.07.2020 № 635 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 11.09.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:764, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 29-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:764, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 456 000 (четыреста 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
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9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:764, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_________________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 633 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал» от 07.07.2020, техническая возможность подключения объекта, планиру-

емого к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации име-
ется.

Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-
нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.07.2020, техническая воз-
можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Информационное письмо от 09.07.2020 АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском рай-
оне.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.



135

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 

Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.

Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 
стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 

480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 32-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:774, общей площадью 1000 кв.м, расположен-

ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;

- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.



136

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 20 мин «11» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 00 мин «11» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 15.07.2020 № 633 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 11.09.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:774, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
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дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 32-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:774, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 456 000 (четыреста 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
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5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
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и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:774, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_________________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 634 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
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находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:778, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал» от 07.07.2020, техническая возможность подключения объекта, планируемого 

к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 14.07.2020, техническая воз-
можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Информационное письмо от 09.07.2020 АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе.
Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 34-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:778, общей площадью 1001 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 40 мин «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 10 мин «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
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Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:778, площадью 1001 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
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 Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 15.07.2020 № 634 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-

кола о подведении итогов аукциона от 10.09.2020,
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 

1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________, именуемый в дальней-

шем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:778, площадью 1001 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 

заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-
ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 34-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:778, общей площадью 1001 кв.м, располо-

женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы».
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 10.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 456 000 (четыреста 
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 

Договор.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-

стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.
3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 

оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
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4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 

настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 

выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 

и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 

п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации

 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/

             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

 

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 

от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2020 №_______ продал Покупателю зе-

мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:778, 

площадью 1001 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 

расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 

в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации 

земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 

               (подпись)                   (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

 ____________________ /_____________/

            (подпись)                    (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 637 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010413:775, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к централизованной сети водо-

снабжения имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-

тям газораспределения имеется. 
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
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- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: 
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 33-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:775, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» - 480 000 (четыреста восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. до 

16.00 ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна по предварительному звонку по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
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Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 40 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010413:775, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ____________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 15.07.2020 № 637 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и протокола о 
результатах аукциона от 09.09.2020 ,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:775, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании 

отчета № 33-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010413:775, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Беляницы».
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2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 09.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 456 000 (четыреста пять-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от не выплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010413:775, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы (далее Уча-
сток).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.
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4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 638 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010413:779, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
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Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к централизованной сети водо-
снабжения имеется.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-
тям газораспределения имеется. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: 
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 35-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:779, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» - 480 000 (четыреста восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. до 

16.00 ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна по предварительному звонку по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
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- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 
трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
 _____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010413:779, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 15.07.2020 № 638 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и протокола о 
результатах аукциона от 10.09.2020 ,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
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начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:779, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании 

отчета № 35-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010413:779, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 10.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 456 000 (четыреста пять-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-



158

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от не выплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
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 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010413:779, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы (далее Уча-
сток).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 639 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010413:780, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к централизованной сети водо-

снабжения имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-

тям газораспределения имеется. 
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: 
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 36-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:780, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» - 480 000 (четыреста восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
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- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. до 

16.00 ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна по предварительному звонку по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 10 часов «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 40 часов «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.
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Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
 _____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010413:780, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.
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Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 15.07.2020 № 639 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и протокола о 
результатах аукциона от 10.09.2020 ,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:780, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании 

отчета № 36-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010413:780, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 10.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 456 000 (четыреста пять-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от не выплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-
изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации

 земельных отношений

 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/

             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 

утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-

нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 

Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:010413:780, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы (далее Уча-

сток).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации 

земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 

               (подпись)                   (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 

 ____________________ /_____________/

            (подпись)                    (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка,
 находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2020 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 15.07.2020 № 636 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:010413:789, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность подключения имеется. Сто-

имость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.
Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к централизованной сети водо-

снабжения имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-

тям газораспределения имеется. 
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
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- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: 
в размере начальной цены предмета аукциона на основании отчета № 37-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке 

рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:789, общей площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы» - 480 000 (четыреста восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек, (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 456 000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления ко-
ординации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. до 

16.00 ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна по предварительному звонку по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
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Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010413:789, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 15.07.2020 № 636 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и протокола о 
результатах аукциона от 09.09.2020 ,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:789, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе 
д. Беляницы (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек на основании 

отчета № 37-07/2020 от 13.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
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37:05:010413:789, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 09.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 456 000 (четыреста пять-
десят шесть тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от не выплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
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6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и __________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2020 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010413:789, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы (далее Уча-
сток).
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2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский
«объекты гаражного назначения (2.7.1)»

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.07.2020 № 654 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1373, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, село Подвязновский, площадью 45 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного 
назначения (2.7.1)», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.
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Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (десять) лет.
Территориальная зона: ТЗ-2 «Зона автомобильного транспорта».
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Объединенные электрические сети» техническая возможность присоединения к 

электрическим сетям филиала имеется с мощностью не более 15 кВт.
Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1 эт.
Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра.
Максимальный процент застройки – 70.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Подвязновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений:
-Отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 25-07/2020 от 07.07.2020 «Об определении рыночной стоимости права пользования 

на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:021207:1373, общей площадью 45 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский» — 9 000 (девять тысяч) 
рублей 00 копеек. (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копе-

ек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путем предварительной записи по телефону (4932) 32-50-04 .

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
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- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 40 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 10 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
 Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
 _____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1373, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский, площадью 45 кв.м, с разрешенным использованием 
«объекты гаражного назначения (2.7.1)», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-

тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) _____________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 17.07.2020 № 654 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село 
Подвязновский» и протокола о подведении итогов аукциона от 09.09.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1373, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, село Подвязновский, площадью 45 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного 
назначения (2.7.1)», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _________2020г. по _______2030 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 9 000 (де-

вять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 17.07.2020 № 654 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский». По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный 
размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 09.09.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 8 550 (во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607458, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
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5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 
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невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:021207:1373, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский, пло-
щадью 45 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в границах, указанных 
в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский
«объекты гаражного назначения (2.7.1)»

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.
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 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.07.2020 № 653 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1374, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, село Подвязновский, площадью 45 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного 
назначения (2.7.1)», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (десять) лет.
Территориальная зона: ТЗ-2 «Зона автомобильного транспорта».
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям АО «Объединенные электрические сети» техническая возможность присоединения к 

электрическим сетям филиала имеется с мощностью не более 15 кВт.
Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1 эт.
Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра.
Максимальный процент застройки – 70.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Подвязновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений:
-Отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 26-07/2020 от 07.07.2020 «Об определении рыночной стоимости права пользования 

на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:021207:1374, общей площадью 45 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский» — 9 000 (девять тысяч) 
рублей 00 копеек. (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копе-

ек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путем предварительной записи по телефону (4932) 32-50-04 .

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
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- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-
ния заявителю. 

Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (08 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 30 часов «09» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
 Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
 _____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________, 

  (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1374, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский, площадью 45 кв.м, с разрешенным использованием 
«объекты гаражного назначения (2.7.1)», обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
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 Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 17.07.2020 № 653 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село 
Подвязновский» и протокола о подведении итогов аукциона от 09.09.2020 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1374, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, село Подвязновский, площадью 45 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного 
назначения (2.7.1)», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, 
не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _________2020г. по _______2030 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 9 000 (де-

вять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением администрации Ивановского 
муниципального района от 17.07.2020 № 653 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский». По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный 
размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 09.09.2020 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 8 550 (во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2020 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607458, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.
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Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
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участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
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9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 
ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2020 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:021207:1374, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, село Подвязновский, пло-
щадью 45 кв.м, с разрешенным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», в границах, указанных 
в кадастровой выписке земельного участка.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2020 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2020 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2020 год
 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 17.07.2020 № 651 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Подвязновский».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Подвязновский, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведениям АО «Объединенные электрические сети» техническая возможность присоединения к 

электрическим сетям филиала имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, от существую-
щего подземного газопровода природного газа низкого давления в с. Подвязновский. Максимально допустимый 
расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Подвязновского 
сельского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 387.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
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- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка: 
612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Определена в соответствии с отчетом № 24-07/2020 от 07.07.2020 «Об оценке рыночной стоимости земельно-

го участка с кадастровым номером 37:05:021207:1372, общей площадью 1300 кв.м, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 18 360 (восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 581 400 (пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 05.08.2020 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 03.09.2020 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. Подача 
заявки возможна путем предварительной записи по телефону (4932) 32-50-04 .

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
-заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 05 августа 2020 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 03 сентября 2020 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 08 сентября 2020 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
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организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (8 сентября 2020 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 30 часов «10» сентября 2020 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
1. Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2020 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
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именуемый далее Заявитель,
в лице _______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, с. Подвязновский, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2020 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2020 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 
 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2020 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 17.07.2020 № 651 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский» и протокола о ре-
зультатах аукциона от 10.09.2020,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Подвязновский (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 612 000 (шестьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с 

кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
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2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 10.09.2020.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 581 400 (пятьсот восемь-
десят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607458, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений
 _____________________/Мирскова Е.Н./ ____________________/____________/
             (подпись)                    (Ф.И.О.)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2020 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:021207:1372, площадью 1300 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский (далее 
Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.
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4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник управления координации 
земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./ 
               (подпись)                   (Ф.И.О.) 
ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /_____________/
            (подпись)                    (Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения

«О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

20 июля 2020 года

1. Организатор публичных слушаний: администрация Богданихского сельского поселения.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Бог-

данихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

 3. Количество участников публичных слушаний: 5 чел.
 4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 
28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области» от 08.07.2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: сведения - о поступивших возражениях на пункты 1.9 и 1.10 проекта Решения, 
регулирующие вопросы содержания домашних животных; о поступивших возражениях на раздел 5.7. главы 5 
«Правил благоустройства территории», регулирующий обращение с твердыми коммунальными отходами.

№ 
п/п

Содержание предложения/замечания Аргументированные рекомендации

1

Установлены нарушения федерально-
го законодательства.
Пункты 1.9 и 1.10 проекта решения 
регулируют вопросы содержания до-
машних животных.
Органы местного самоуправления вы-
ходят за пределы компетенции МПА, 
Закон № 131-ФЗот 06.10.2003г. не на-
деляет их такими полномочиями

пункт 1.9. проекта Решения изложить в следующей редакции:
 «1.9. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в но-
вой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без 
намордника и поводка, за исключением случаев, если потенци-
ально опасная собака находится на огороженной территории, 
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на 
праве собственности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на данную территорию.»;
2/ в п. 1.10. проекта Решения исключить слова «не допускать вы-
гул животного вне мест, разрешенных решением органа местно-
го самоуправления для выгула животных.».
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2

Пункт 5.7. Правил ( Обращение с 
ТКО).
Органы местного самоуправления вы-
ходят за пределы компетенции МПА, 
Закон № 131-ФЗот 06.10.2003г. не на-
деляет их такими полномочиями

 дополнить проект Решения пунктом 1.13.:
«1.13. Раздел 5.7. Главы 5 Правил исключить.».

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 
28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области» в Совет Богданихского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 
28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

Председатель Глава Богданихского
публичных слушаний сельского поселения  С.В. Машин

Секретарь Консультант публичных слушаний 
администрации Богданихского  сельского поселения  Е.А. Жукова

Члены Заместитель Главы организационного комитета 
администрации Богданихского сельского поселения  Е.Е. Орлова

 Депутат Совета Богданихского сельского поселения  И.В.Медников
 
Председатель Совета  ветеранов 
Богданихского сельского поселения   Г.К.Глушкова  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2020 г.  № 77
с.Богородское

О внесении изменений в Постановление администрации Богородского сельского поселения 
от 10.06.2019 № 76 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Богородского сельского поселения»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Приказа Департамента экономи-
ческого развития и торговли Ивановской области от 28.02.2011 г.№13-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещений неста-
ционарных торговых объектов», с целью повышения доступности товаров народного потребления для населения, 
восполнения недостатка стационарной торговой сети, администрация Богородского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение №1, №3 к Постановлению администрации Богородского сельского поселения от 10.06.2019 

№ 76 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Богородского сель-
ского поселения» внести изменения: добавить места, специально отведенные для сезонной торговли гражданами 
собственной плодоовощной продукцией № 19, № 20, расположенные по адресу: с.Богородское, ул. Набережная, 
площадью по 4 кв.м .
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и на официальном сайте www.ivrayon.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации 

Богородского сельского поселения Алексееву Наталью Дмитриевну.

Глава Богородского сельского поселения   М.С.Громаковский

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

 Богородского сельского

 от  30  июля 2020 г. №77

 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

нестационарных торговых объектов на территории Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

Адресные ориентиры 
размещения 

нестационарного 
торгового объекта

Вид не-
стацио-
нарного 
торго-
вого 

объекта

Ассортимент 
реализуемых 

товаров

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка, м2 

Макси-
маль-
ная 
пло-
щадь 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого 

объек-
та, м2

Срок раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Разме-
щение 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 
субъект-

ном мало-
го или 

среднего 
предпри-
ниматель-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

с.Богородское, 

ул.Солнечная, 

территория кладбища 

«Богородское»

лоток

Непродо-

вольственные 

товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

2 2

с.Богородское, 

ул.Солнечная, 

территория кладбища 

«Богородское»

лоток

Непродо-

вольственные 

товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

3 3

с.Богородское, 

ул.Солнечная, 

территория кладбища 

«Богородское»

лоток

Непродо-

вольственные 

товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

4 4

с.Богородское, 

ул.Солнечная, 

территория кладбища 

«Богородское»

лоток

Непродо-

вольственные 

товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

5 5

с.Богородское, 

ул.Солнечная, 

территория кладбища 

«Богородское»

лоток

Непродо-

вольственные 

товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

6 6

с.Богородское, 

ул.Солнечная, 

территория кладбища 

«Богородское»

лоток

Непродо-

вольственные 

товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично
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7 7

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

8 8

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

9 9

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

10 10

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

11 11

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

12 12

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

13 13

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

14 14

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

15 15

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

16 16

с.Богородское, 
ул.Солнечная, 

территория кладбища 
«Богородское»

лоток
Непродо-

вольственные 
товары

4 кв.м 2 кв.м
круглого-

дично

17 17
с.Богородское, 
ул.Набережная 

тор-
говая 

палатка

Овощи фрук-
ты

6 кв.м 4 кв.м
круглого-

дично

18 18
с.Богородское, 
ул.Набережная

тор-
говая 

палатка

Продоволь-
ственные 
товары

6 кв.м 4 кв.м
круглого-

дично

19 19
с.Богородское, 
ул.Набережная 

тор-
говая 

палатка

Сезонная 
торговля соб-
ственной пло-

доовощной 
продукцией

6 кв.м 4 кв.м
Апрель-ок-

тябрь

20 20
с.Богородское, 
ул.Набережная

тор-
говая 

палатка

Сезонная 
торговля соб-
ственной пло-

доовощной 
продукцией

6 кв.м 4 кв.м
Апрель-
Октябрь
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сельского поселения

«О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 года №191 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 14.07. 2020 года

 

1. Организатор публичных слушаний: администрация Куликовского сельского поселения

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Кули-

ковского сельского поселения от 25.07.2019 года №191 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»».

3. Количество участников публичных слушаний: 7 чел.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского 

сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 

года №191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановско-

го муниципального района Ивановской области»» от 10 июля 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 

рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-

ных предложений и замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные 

рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-

ных предложений и замечаний:

1. Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура - возражение на пункты 1.9 и 1.10 проекта Реше-

ния, регулирующие вопросы содержания домашних животных.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.

 2. В связи с поступившими возражениями в соответствии с ч. 4 - 7 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 

N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» принято решение внести изменения в соответствующие пункты проекта Решения:

 2.1. Пункт 1.9. проекта Решения изложить в следующей редакции:

1.9. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:

«5.16.6. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, за исключением случаев, 

если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенци-

ально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна 

быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.».

 2.2. В п. 1.10. проекта Решения исключить слова «не допускать выгул животного вне мест, разрешенных ре-

шением органа местного самоуправления для выгула животных.»

3. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликовского сель-

ского поселения «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 года 

№191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района Ивановской области»» в Совет Куликовского сельского поселения.

4.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Куликов-

ского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 

25.07.2019 года №191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского посе-
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ления Ивановского муниципального района Ивановской области»» в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района.

Председатель публичных слушаний Глава Куликовского 
сельского поселения 

А.В.Донков

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных слушаний Заместитель главы 
администрации 
О.Г.Усольцева

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного комитета: Первый заместитель главы 
администрации

Ф.П.Жинкин

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Депутат
Совета Куликовского сельского 

поселения 
О.А.Седова 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Главный специалист 
Правового управления 

администрации Ивановского 
муниципального района

Филиповских М.О.

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2020 г.  № 83

с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

от 20.12.2019 № 265 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Новоталицкого сельского поселения»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администра-

ции Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенство-

вания программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского по-

селения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.12.2019 № 265 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объем ресурсного обеспечения муници-

пальной программы» изложить в новой редакции:
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Объем ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы

Всего: 67 155 500,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 12 591 300,00 руб.
Бюджет поселения – 54 564 200,00 руб.

2020 год –26 673 900,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 197 100,00 руб.
Бюджет поселения – 22 476 800,00 руб.

2021 год –21 144 300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 197 100,00 руб.
Бюджет поселения – 16 947 200,00 руб.

2022 год –19 337 300,00 руб.
Бюджет Ивановского
муниципального района – 4 197 100,00 руб.
Бюджет поселения – 15 140 200,00 руб.

1.1.2. В строке 25 таблицы раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной про-
граммы» цифры «7» заменить цифрами «6».

1.2. Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие Новоталицкого сельского поселения» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов 

Приложение 1
 к постановлению администрации 

Новоталицкого сельского поселения
от 20 июля 2020г. № 83

Приложение 4
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом
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Задача подпрограммы

1. Государственная регистрация права собственности на объекты не-
движимости;
2. Совершенствование системы управления и распоряжения муници-
пальным имуществом 

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего: 14 576 100,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 3 733 500,00 руб.

Бюджет поселения –10 842 600,00 руб.

2020 год –5 937 300,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 1 244 500,00 руб.

Бюджет поселения – 4 692 800,00 руб.

2021 год – 4 319 400,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 1 244 500,00 руб.

Бюджет поселения –3 074 900,00 руб.

2022 год – 4 319 400,00 руб.

Бюджет Ивановского

муниципального района – 1 244 500,00 руб.

Бюджет поселения –3 074 900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

1. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отно-

шении которых зарегистрировано право Новоталицкого сельского по-

селения;

2. Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-

влеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное 

управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);

3. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-

ципального имущества Новоталицкого сельского поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения.

 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенными соглашениями;
2) обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (по-
казателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1

Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

1.1

Мероприятие «Содержание муниципального жи-
лищного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями»

Площадь жилых помещений, находящихся в соб-

ственности Новоталицкого сельского поселения
кв.м 15911,2 15911,2 15911,2



202

1.2

Мероприятие «Обеспечение имущественной осно-
вы Новоталицкого сельского поселения»

Количество объектов, находящихся в собственно-
сти Новоталицкого сельского поселения требую-
щих оплаты коммунальных услуг

ед. 8 8 8

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприя-

тий) / Источник ресурсно-
го обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма - всего

Бюджет Ивановского муниципального района

Бюджет поселения

1

Основное мероприятие 
«Владение, пользование 
и распоряжение имуще-
ством, находящимся в му-
ниципальной собственно-
сти поселения»

Бюджет Ивановского му-
ниципального района

Бюджет поселения

1.1

Мероприятие «Содер-
жание муниципального 
жилищного фонда в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет Ивановского му-
ниципального района

1.2

Мероприятие «Обеспече-
ние имущественной осно-
вы Новоталицкого сель-
ского поселения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Приложение 2 к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 20 июля 2020г. № 83

Приложение 5
к муниципальной программе

«Развитие Новоталицкого  сельского поселения»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

поселения
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Срок реализации муниципальной 
подпрограммы

2020-2022 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-
ными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Новоталицкого сельского по-
селения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на 
территории Новоталицкого сельского поселения

Задача подпрограммы

1. Обеспечение населения, проживающего в населенных пунктах не 

имеющих централизованной системы водоснабжения, водой норматив-

ного качества и в достаточном количестве;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Но-

воталицкого сельского поселения;

3. Организация проведения работ по содержанию мест общего пользо-

вания на территории захоронений (кладбищ);

4. Снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду на территории Новоталицкого сельского поселе-

ния;

5. Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров, 

минимизация ущерба и гибели людей при возникновении пожаров, 

уменьшение сроков ликвидации пожаров;

6. Создание условий для привлечения населения и общественности к 

участию в работе народной дружины Новоталицкого сельского посе-

ления;

7. Отлов безнадзорных животных;

8. Содержание и ремонт линий уличного освещения, развитие сетей на-

ружного освещения; 

9.Благоустройство улиц и общественных территорий Новоталицкого 

сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего: 39 529 800,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района –8 857 800,00 руб.

Бюджет поселения –30 672 000,00 руб.

2020 год –15 801 200,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района – 2 952 600,00 руб.

Бюджет поселения –12 848 600,00 руб.

2021 год –12 767 800,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района –2 952 600,00 руб.

Бюджет поселения – 9 815 200,00 руб.

2021 год –10 960 800,00 руб.

Бюджет Ивановского 

муниципального района –2 952 600,00 руб.

Бюджет поселения –8 008 200,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2022 года планируется:
1. Улучшение обеспечения населения безопасной и безвредной водой в 
количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и быто-
вых потребностей;
2. Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного зна-
чения;
3. Улучшение качества содержания мест захоронений (кладбищ);
4. Обустройство контейнерных площадок на территории Новоталицко-
го сельского поселения;
5. Создание необходимых условий для повышения защищенности лич-
ности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами;
6.Повышение правовой и социальной защиты членов народных дружин; 
7. Сокращение численности безнадзорных животных, предупрежде-
ние распространения заболевания бешенством среди животных и людей;
8. Увеличить количество действующих светильников на сетях уличного 
освещения, протяженность освещенных улиц;
9. Улучшить качество благоустройства улиц и общественных террито-
рий Новоталицкого сельского поселения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Основные мероприятия подпрограммы:
1) исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2) участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3) благоустройство населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения.
 В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация в границах поселения водоснабжения населения;
2) содержание автомобильных дорог местного значения;
3) содержание мест захоронения;
4) организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
6) создание условий для деятельности народных дружин;
7) проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8) содержание и развитие сети уличного освещения;
10) организация комфортного проживания на территории поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед. изм.

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2020г. 2021г. 2022г.

1
Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями»

1.1

Мероприятие «Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения»

Количество нецентрализованных источников водоснабжения 

приведенных в нормативное состояние
ед. 4 4 4

1.2

Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного зна-

чения»

Протяженность автомобильных дорог местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями
км 62,487 62,487 62,487
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1.3

Мероприятие «Содержание мест захоронения»

Количество мест захоронений (кладбищ) приведенных в норма-

тивное состояние
ед. 1 1 1

1.4

Мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов»

Количество обустроенных контейнерных площадок ед. - - -

2
Основное мероприятие «Участие в охране общественного по-

рядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2.1

Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности»

Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1

Протяженность минерализированных полос по границам насе-

ленных пунктов
км 11,4 11,4 11,4

Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 

производства, сухой травы 
м2 800 800 800

Количество приобретаемой наглядной агитации шт. 1000 1000 1000

Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке ед. 1 1 1

Количество конкурсов на звание «Самый пожаробезопасный 

дом»
ед. 1 1 1

2.2

Мероприятие «Создание условий для деятельности народных 

дружин»

Количество членов народной дружины, для которых предусмо-

трены меры защиты (страхование)
чел. 6 6 6

2.3

Мероприятие «Проведение мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных»

Число отловленных безнадзорных животных особей 10 10 10

3
Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 

Новоталицкого сельского поселения»

3.1

Мероприятие «Содержание и развитие сети уличного освеще-

ния»

Протяженность линий уличного освещения км 30,6 31,2 31,7

3.2

Мероприятие «Организация комфортного проживания на терри-

тории поселения»

Количество благоустраиваемых мест массового пребывания 

граждан на территории поселения
ед. 30 30 30

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия (мероприятий)/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель

Срок 
реали-
зации 
(годы)

Всего 2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма – всего

Бюджет Ивановского муниципального района 

Бюджет поселения
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1

Основное мероприятие «Ис-

полнение части полномочий 

по решению вопросов мест-

ного значения Ивановского 

муниципального района в 

соответствии с заключенны-

ми соглашениями»

Бюджет Ивановского муни-

ципального района 

1.1

Мероприятие «Организация 

в границах поселения водо-

снабжения населения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муни-

ципального района

1.2

Мероприятие «Содержание 

автомобильных дорог мест-

ного значения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муни-

ципального района

1.3

Мероприятие «Содержание 

мест захоронения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муни-

ципального района

1.4

Мероприятие «Организация 

деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному на-

коплению) и транспортиро-

ванию твердых коммуналь-

ных отходов»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет Ивановского муни-

ципального района

2

Основное мероприятие 

«Участие в охране обще-

ственного порядка и обеспе-

чение первичных мер пожар-

ной безопасности»

Бюджет поселения

2.1

Мероприятие «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

2.2

Мероприятие «Создание ус-

ловий для деятельности на-

родных дружин»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения
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2.3

Мероприятие «Проведение 

мероприятий по отлову и со-

держанию безнадзорных жи-

вотных»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3

Основное мероприятие 

«Благоустройство населен-

ных пунктов Новоталицкого 

сельского поселения»

Бюджет поселения

3.1

Мероприятие «Содержание и 

развитие сети уличного осве-

щения»

Администрация 

Новоталицкого 

сельского 

поселения

2020-

2022

Бюджет поселения

3.2

Мероприятие «Организация 
комфортного проживания на 
территории поселения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

2020-
2022

Бюджет поселения

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 июля 2020 г.  № 127

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения

 от 23.07.2019 № 284 «Об утверждении перечня муниципальных программ

Новоталицкого сельского поселения Ивановского  муниципального района»

В целях достижения стратегических целей и задач развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района, решения социально-экономических проблем, совершенствования программно-целевого 

планирования 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 23.07.2019 № 284 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района» изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 15.01.2020 

№ 5 «О внесении изменений в распоряжение администрации Новоталицкого сельского поселения от 23.07.2019 

№ 284 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 

района. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Приложение к распоряжению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 10 июля 2020г. № 127

Приложение к распоряжению администрации
 Новоталицкого  сельского поселения

от 23 июля 2019г. № 284

Перечень муниципальных программ  Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы

Администратор 
Программы

Ответственный 
исполнитель 
программы

Наименование подпрограмм

1

Развитие 
Новоталицкого 

сельского 
поселения

Администрация 
Новоталицкого

 сельского 
поселения

Администрация 
Новоталицкого

 сельского 
поселения

1. Организация досуга и обеспечение жителей по-
селения услугами организаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура 
на территории Новоталицкого сельского поселе-
ния;
3. Информационная открытость органов местного 
самоуправления Новоталицкого сельского посе-
ления;
4. Муниципальное имущество Новоталицкого 
сельского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного про-
живания на территории поселения

2

Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 
Новоталицкого 

сельского 
поселения 

Администрация 
Новоталицкого

 сельского 
поселения

Администрация 
Новоталицкого

 сельского 
поселения

1. Благоустройство дворовых и общественных 
территорий
2. Благоустройство мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)
3. Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений 

в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292
 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

 21 июля 2020 года
 
1. Организатор публичных слушаний: администрация Новоталицкого сельского поселения.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Ново-

талицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»

3. Количество участников публичных слушаний: 7 чел.

4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 
№ 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» от 16 июля 2020 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета дан-
ных предложений и замечаний: не поступало.
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6. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргумен-
тированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета данных предложений и замечаний: не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицко-

го сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 
24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Совет Новоталицкого сельского поселения.

3.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Новоталицкого 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 
№ 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района.

Председатель публичных слушаний

Глава Новоталицкого сельского поселения  Плохов П.Н. ___________________________

Секретарь публичных слушаний 

Консультант-специалист по охране труда Кольцова Н.В. ___________________________

Члены организационного комитета:

Заместитель главы администрации  Ширков Р.В. ___________________________

Главный специалист     Толокнов А.С. ___________________________

Ведущий специалист    Лукошкина Е.А. ___________________________

Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения  Сенин С.Б. ___________________________

Председатель 
первичной организации ветеранов
с. Михалево     Родионова Е.А. ___________________________

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27 июля 2020 г.  № 34
с. Чернореченский

 О внесении изменений в постановление администрации Чернореченского сельского поселения 
от 10.12.2019г. № 62  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Чернореченского сельского поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета Чернореченского сельского 
поселения от 27.07.2020г. № 20 «О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 38 «О бюджете Чернореченского сельского поселения на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменения в постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 10.12.2019г. 

№ 62 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Чернореченского сельского поселения»:
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 - муниципальную программу изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Чернореченского  сельского поселения М.В. Сипаков 

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от 27 июля 2020г. № 34

Приложение к постановлению администрации 
Чернореченского сельского поселения

от 10 декабря 2019г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа  «Развитие Чернореченского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Чернореченского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2022 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;
2. Молодежная политика и физическая культура на территории Черно-
реченского сельского поселения;
3. Информационная открытость органов местного самоуправления 
Чернореченского сельского поселения;
4. Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения;
5. Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии поселения.

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселе-
ния, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
2.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;
3.Развитие молодежной политики и физической культуры на террито-
рии поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;
2. Количество клубных формирований;
3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий;
4. Количество мероприятий;
5. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта (про-
смотров);
6. Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных пра-
вовых актов Ивановского муниципального района»; 
7. Количество объектов, находящихся в собственности Чернореченско-
го сельского поселения;
8. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
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9. Количество благоустроенных пирсов;
10.Протяженность уличного освещения;
11. Количество благоустроенных общественных мест массового пребы-
вания граждан на территории поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего - 4700500 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района  - 1529700 руб.
Бюджет поселения - 2523900 руб.

2020 год - 1961500 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района - 509900 руб.
Бюджет поселения - 1451600 руб.

2021 год - 1406400 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района - 509900 руб.
Бюджет поселения - 896500 руб.

2022 год - 1332600 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района - 509900 руб.
Бюджет поселения - 822700 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства территории поселения;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного 
фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества остается повышение эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления. Широкое вовлечение граждан в решение проблем местной жизни, 
результат и удовлетворение повседневных потребностей населения, строгое соблюдение законодательных по-
ложений при соблюдении и поддержании баланса государственных и местных интересов, т. е. общих интересов 
жителей данного муниципального образования, направлены на снятие социальной напряженности, повышение 
доверия населения к органам местного самоуправления.

Местное самоуправление - это наиболее приближенный к населению уровень власти.
С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-

ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Чернореченского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Чернореченского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Чернореченского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Чернореченского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации». Для решения данных задач, Администрация разработала муниципальную программу «Развитие 
Чернореченского сельского поселения». Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний об-
лик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, 
комфортного проживания жителей поселения. В рамках данной программы предусмотрена реализация пяти под-
программ.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Чернореченского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более 
качественным и доступным населению Чернореченского сельского поселения, принадлежащему к разным соци-
альным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, 
но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

 На территории Чернореченского сельского поселения функционирует районный Дом Культуры.
 Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-

ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Чернореченского сельского посе-
ления, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сельского по-
селения» направлена на вовлечение большего количества молодежи в спортивную жизнь поселения и района в 
целом. А так же повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Черноречен-
ского сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание 
гражданственности и патриотизма.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Данная подпрограмма так же направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жиз-
недеятельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Чернореченском сельском 
поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-
кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической 
и научно-исследовательской базы. 

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Чернореченского сельского по-
селения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, 
а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2022 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в сле-
дующих социально- экономических условиях:

1) продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образова-
тельных, медицинских, социально- бытовых и других социальных услуг, достойной работы;

2) нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации;
3) ухудшается состояние здоровья молодежи.
4) сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5) падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сфе-

ры материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется 
значительный процент безработицы среди молодежи. 
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6) происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества, усиление недоверия 
к институтам власти в целом.

 Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Чернореченском сельском поселении является 
её неструктурированность. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры 

и искусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Черноречен-
ского сельского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной 
адаптации в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квали-
фицированных специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи 
Чернореченского сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, 
является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять уча-
стие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодё-
жи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны 
из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы рабо-
ты с молодёжью Чернореченского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Чернореченского сельского поселения. Реализация мероприятий 
позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спор-
тивно одаренной молодёжи в Чернореченском сельском поселении. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Чернореченского сельского 
поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на терри-
тории Чернореченского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Чернореченского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Чернореченского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения» направлена на повыше-
ние эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, осу-
ществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Чернореченского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
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- оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-
пального жилищного фонда. 

Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-
страцию Чернореченского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 
муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 

- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории поселения» направле-
на на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального района, 
переданных администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с заключенным Соглашением.

Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому из-
носу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природной 
окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, от-
дельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для под-
держания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и катего-
рии автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 
дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Данная подпрограмма так же определяет направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории Чернореченского сельского поселения, усиления противо-
пожарной защиты населения и материальных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. 

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Чернореченского сельского поселения совместно 
с Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности.
Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-

чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.
В рамках данной подпрограммы будут реализованы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучше-

нию санитарного состояния Чернореченского сельского поселения.
В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства нуждаются в ремонте, реконструк-

ции и благоустройстве.
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Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика сель-
ского поселения.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)  муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2020г. 2021г. 2022г.

1 Количество социально-значимых мероприятий; кол-во 168 171 174

2 Количество клубных формирований кол-во 24 24 25

2
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий

кол-во 563 563 563

Количество мероприятий, направленных на развитие массового 
спорта

кол-во 5 5 5

Количество мероприятий, направленных на развитие художе-
ственного творчества и поддержку талантливой молодежи

15 16 16

3
Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта 
(просмотров);

кол-во/ 
мес.

400 450 500

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нормативных 
правовых актов Ивановского муниципального района»

кол-во/
год

36 36 36

5
Количество объектов, находящихся в собственности Черноре-
ченского сельского поселения

кол-во 55 55 55

6
Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 

км. 5,46 5,6 5,65

7 Количество благоустроенных пирсов кол-во 2 2 2

8 Протяженность уличного освещения км. 4,15 4,2 4,3

9
Количество благоустроенных общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

кол-во 7 8 8

 Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения. 

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма 
Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 
Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2022 г.г. 

Наименование основного 
мероприятия (основных 
мероприятий)»

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий
2. Организация работы творческих коллективов и объединений

Мероприятия подпрограммы

1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Чернореченского сельского поселения
2. Организация и проведение мероприятий, связанных с государствен-
ными праздниками, юбилеями и памятными датами
3. Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества Чернореченского сельского по-
селения
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Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цели подпрограммы

1. Создание условий для развития культурного потенциала поселения;
2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ори-
ентиров всех категорий граждан;
3. Создание условий для развития творческих способностей и саморе-
ализации личности.

Задачи подпрограммы

1. Повышение профессионального уровня организации социально-зна-
чимых мероприятий;
2. Создание необходимых благоприятных условий для организации 
клубного досуга, деятельности клубных формирований и формирова-
ния самодеятельного художественного творчества сельского поселения.

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 476,4 тыс.руб.
2020г. – 166,8 тыс.руб.
2021г. – 154,8 тыс.руб.
2022г. – 154,8тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение качества культурного обслуживания населения, которое 
будет осуществлено за счет улучшения материально-технической базы 
учреждений культуры;
2. Сохранение количества клубных формирований и участников при-
влечения к занятиям в культурно-досуговых формированиях, а также 
увеличение количества участий, призовых мест на конкурсах, фестива-
лях разного уровня.

 2. Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: 
1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий
2. Организация работы творческих коллективов и объединений

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 

п/п
Наименование целевого  индикатора

Еди-

ница 

измере-

ния

2019 2020 2021 2022

1. Количество социально-значимых мероприятий ед. 50 168 171 174

2. Количество клубных формирований ед. 23 24 24 25

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия

(мероприятие)
Исполнитель 2020 2021 2022

1
Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние социально-значимых мероприятий»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

72,0 60,0 60,0

1.1

Мероприятие «Организация и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Черноре-

ченского сельского поселения»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

72,0 60,0 60,0

1.2.

Мероприятие «Организация и проведение меро-

приятий, связанных с государственными праздни-

ками, юбилеями и памятными датами»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения
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2.
Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
94,8 94,8 94,8

2.1.

Мероприятие «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Чернореченского сельского 
поселения»

Администрация 
Чернореченского

сельского поселения
94,8 94,8 94,8

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского сельского поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Чернореченского 
сельского поселения 

Срок реализации программы 2020-2022 гг.

Наименование основного 
мероприятия 
(основных мероприятий)

1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи. 

Мероприятия подпрограммы

1. Проведение и организация участия населения Чернореченского сельского 
поселения в спортивно-массовых мероприятиях
2. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Чернореченском сельском поселении
3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на тер-
ритории Чернореченского сельского поселения
4. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Черноречен-
ского сельского поселения

Ответственный исполнитель
 подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных 
мероприятий подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спортивной на-
правленности

Задачи 
подпрограммы

1. Увеличение занятий физкультурно-спортивной направленности;
2. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 
для занятий населения физической культурой и спортом.

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Всего: 651,3 тыс. руб.:
2020 год – 217,1 тыс. руб.
2021 год – 217,1 тыс. руб.
2022 год — 217,1тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1. Сохранение достигнутого количества занятий физкультурно-спортивной 
направленности;
2. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом;
3. Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом.
4. Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы: 
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

№ 

п/п
Наименование целевого  индикатора

Еди-

ница 

измере-

ния

2019 2020 2021 2022

1.
Количество физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий
кол-во 563 563 563 563

2.
Количество мероприятий, направленных на развитие 

массового спорта
кол-во 5 5 5 5

3.

Количество мероприятий, направленных на развитие 

художественного творчества и поддержку талантливой 

молодежи

кол-во 8 15 16 16

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия

 (мероприятие)
Исполнитель 2020 2021 2022

1

Основное мероприятие «Организация и прове-

дение физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

199,4 199,4 199,4

1.1

Мероприятие «Проведение и организация уча-

стия населения Чернореченского сельского по-

селения в спортивно-массовых мероприятиях»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

14,4 14,4 14,4

1.2.

Мероприятие «Организация и проведение заня-

тий физкультурно-спортивной направленности 

в Чернореченском сельском поселении»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

185,0 185,0 185,0

1.3.

Мероприятие «Обеспечение условий для заня-

тий физической культурой и спортом на терри-

тории Чернореченского сельского поселения»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

2.
Основное мероприятие «Организация и прове-

дение мероприятий для детей и молодежи»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

17,7 17,7 17,7

2.1.

Мероприятие «Организация и проведение ме-

роприятий для детей и молодежи Черноречен-

ского сельского поселения»

Администрация 

Чернореченского 

сельского поселения

17,7 17,7 17,7

Приложение к постановлению

администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма

 «Информационная открытость органов местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование

подпрограммы

Информационная открытость органов местного самоуправления Чер-

нореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 г.г.

Наименование основного мероприя-

тия (основных мероприятий)

Повышение уровня информационной открытости органов местного са-

моуправления сельского поселения
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Наименование 
мероприятий 
подпрограмма

1. Формирование открытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности органов местного 
самоуправления Чернореченского сельского поселения, обеспечение 
доступа к такому ресурсу посредством размещения его в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
в сети «Интернет»
2. Осуществление подписки на периодические печатные издания
3.Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллете-
не «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района»
4. Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Исполнители основных мероприятий 
Администрация Чернореченского сельского 
поселения

Цель подпрограммы
Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, от-
вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 
населения в информации

Задача подпрограммы
Обеспечение возможности свободного доступа населения и организа-
ций к информации о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 135,3 тыс. руб.
2020г. – 65,1 тыс. руб.
2021г. – 35,1 тыс. руб.
2022г. – 35,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется повышение инфор-
мационной открытости органов местного самоуправления Черноречен-
ского сельского поселения

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы:
Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

N Наименование  показателя Ед. изм.
2019
год

2020 
год

2021
 год

2022 
год

1
Среднемесячная посещаемость официальной страни-
цы сайта (просмотров)

ед. 300 350 400 450

2
Индекс цитирования администрации поселения в 
СМИ (количество упоминаний)

ед. 60 65 70 75

3 Количество периодических изданий по подписке ед. 2 2 2 2

4
Количество экземпляров издаваемого «Сборника нор-
мативных правовых актов Ивановского муниципаль-
ного района»

ед. 300 350 400 450

5
Количество экземпляров общественно-политической 
газеты «Наше слово»

ед. 60 65 70 75

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование основного мероприятия Всего: 2020г. 2021г.  2022г.

1.
Основное мероприятие Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления сельского посе-
ления

тыс. 
руб.

65,1 35,1 35,1
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1.1.

Мероприятие «Открытость и общедоступность информационно-
го ресурса, содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Чернореченского сельского поселе-
ния»

тыс. 
руб.

1,4 1,4 1,4

1.2.
Мероприятие «Осуществление подписки на периодические пе-
чатные издания»

тыс. 
руб.

1.3.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в ин-
формационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района»

тыс. 
руб.

63,7 33,7 33,7

1.4.
Мероприятие «Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления»

тыс. 
руб.

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма 
Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Чернореченского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы  2020- 2022 г.г. 

Наименование основного мероприя-

тия (основных мероприятий)»

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения

Наименование мероприятий подпро-

граммы

1. Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с за-

ключенными соглашениями;

2. Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского по-

селения

Ответственный исполнитель

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

подпрограммы
Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 

подпрограммы

 Содержание в надлежащем виде движимого и недвижимого имуще-

ства администрации сельского поселения;

Задачи 

подпрограммы

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества;

2.Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 

управления муниципальным имуществом 

3.Формирование структуры и состава муниципальной собственности 

Чернореченского сельского поселения, позволяющих полностью обе-

спечить исполнение муниципальных функций

4.Создание системы управления муниципальным имуществом с уче-

том обеспечения максимальной экономической эффективности, функ-

ций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 

5.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 

качества принятия управленческих решений.

Объемы ресурсного обеспечения под-

программы

Всего: 770,4 тыс.руб.

2020г. – 268,2 тыс.руб.

2021г. – 251,1 тыс.руб.

2022г. – 251,1 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

Повышение эффективности, управления и содержания муниципально-

го имущества администрации Чернореченского сельского поселения



221

 2. Характеристика основного мероприятия
(основных мероприятий) подпрограммы:

Основные мероприятия подпрограммы: Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Наименование индикатора (показателя) ед. изм. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Количество объектов, находящихся в плане прива-
тизации

% 10 10 10 10 10

Площадь жилых помещений, находящихся в соб-
ственности Чернореченского сельского поселения

кв.м. 1866,0 1807,0 1767,0 1727,0 1680,0

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: адми-
нистрация Чернореченского сельского поселения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 тыс. руб.

№ 

п/п

Наименование основного мероприятия 

(мероприятие)
Исполнитель 2020 2021 2022

1

Основное мероприятие «Владение, пользование 

и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

268,2 251,1 251,1

1.1

Мероприятие «Содержание муниципального 

жилищного фонда в соответствии с заключен-

ными соглашениями»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

251,1 251,1 251,1

1.2.
Мероприятие «Обеспечение имущественной 

основы Чернореченского сельского поселения»

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

1.3.
Мероприятие тепловая энергия с. Черноречен-

ский ул. Ленина 2-1

Администрация 

Чернореченского

сельского поселения

17,1

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского  сельского поселения

№ 62 от 10.12.2019 г.

Подпрограмма
Обеспечение безопасности и комфортного проживания  на территории поселения

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

поселения

Срок реализации  подпрограммы 2020-2022 гг.

Наименование основного мероприя-

тия (основных мероприятий)

1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения Ивановского муниципального района в соответствии с заключен-

ными соглашениями;

2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности;

3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского 

поселения.
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Наименование мероприятий подпро-
граммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения;
2. Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
4. Создание условий для деятельности народных дружин;
5. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных;
6. Содержание и развитие сети уличного освещения;
7. Организация комфортного проживания на территории поселения

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
подпрограммы

Администрация Чернореченского сельского поселения

Цель 
подпрограммы

1. Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем 
состоянии в зимний период (зимняя очистка дорог);
2. Содержание в надлежащем состоянии источника противопожарного 
водоснабжения Чернореченского сельского поселения;
3. Строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц 
населенных пунктов;
4. Создание комфортных условий проживания на территории поселе-
ния.

Задача
подпрограммы

Содержание объектов, находящегося в оперативном управлении адми-
нистрации Чернореченского сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего: 2 667,1 тыс. руб. 
2020г. – 1244,3 тыс. руб. 
2021г. – 748,3 тыс. руб. 
2022г. – 674,5тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения в надлежащем 
состоянии в зимний период (зимняя очистка дорог);
Повышение оперативности в ликвидации пожаров на территории Чер-
нореченского сельского поселения;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
Улучшение санитарного и экономического состояния поселения;
Повышение уровня эстетики поселения.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы:

Основное мероприятие подпрограммы 
1. Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения Ивановского муниципального рай-

она в соответствии с заключенными соглашениями;
2. Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3. Благоустройство населенных пунктов Чернореченского сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы:

Наименование индикатора (показателя)
Плановое значение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

км. 3,8 3,8
4,5 4,8

Количество благоустроенных пирсов кол-во 1 2 2 2

Протяженность уличного освещения км. 4,1 4,15 4,2 4,3

Количество благоустроенных общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

кол-во 7 7 8 8
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
тыс. руб.

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2020г. 2021г.  2022г.

1.
Основное мероприятие исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями

тыс. 
руб.

249,6 249,6 249,6

1.1.
Мероприятие содержание автомобильных дорог местного значе-
ния

249,6 249,6 249,6

1.2
Мероприятие организация деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов

2.
Основное мероприятие участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности

тыс. 
руб.

9,0

2.1.
Мероприятие обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти

2.2.
Мероприятие создание условий для деятельности народных дру-
жин

9,0

2.3.
Мероприятие проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

3.
Основное мероприятие благо-устройство населенных пунктов 
Чернореченского сельск. поселения

тыс. 
руб.

985,7 498,7 424,9

3.1. Мероприятие содержание и развитие сети уличного освещения 418,5 415,6 415,6

3.2.
Мероприятие организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

567,2 83,1 9,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2020 года  № 20 
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 
от 12 декабря 2019 года № 38 «О бюджете Чернореченского сельского поселения

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского 
сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Чернореченского сельского по-
селения

РЕШИЛ:
Статья 1. 
Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 12.12.2019 № 38 «О бюджете Черноречен-

ского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2) цифры «5 218 900,00» заменить цифрами «5 311 100,00»;
в пункте 3) цифры «646 100,00» заменить цифрами «738 300,00»;
2) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований:
- на 2020 год в сумме 2 600,00 рублей 
- на 2021 год в сумме 10 400,00 рублей 
- на 2022 год в сумме 10 600,00 рублей.»;
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3) дополнить приложение 6 таблицей 6.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
5) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
6) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансовой, налоговой 

и экономической политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского  сельского поселения  М.В. Сипаков
 
Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

Приложение 1 
к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 27 июля 2020 № 20

Таблица 6.3

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета 
Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

Администрация Чернореченского сельского поселения

 Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Глава муниципального образования

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 Непрограммные мероприятия

 Функционирование органов местного самоуправления

 Местная администрация

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 Благоустройство
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 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского 
сельского поселения"

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортно-
го проживания на территории поселения"

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Чернореченского сельского поселения"

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

 Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

 Непрограммные мероприятия

 Иные непрограммные направления деятельности органов 
местного самоуправления

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета сельского поселения

 Обслуживание государственного (муниципального) дол-
га

ВСЕГО:

Приложение 2
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 27 июля 2020 № 20

Приложение 8
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации бюджетов на 2020 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 232 100,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 682 500,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 2 250 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 192 000,00

 Резервные фонды 01 11 30 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 77 300,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 81 000,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 81 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 249 600,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 249 600,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 253 900,00

 Жилищное хозяйство 05 01 268 200,00

 Благоустройство 05 03 985 700,00
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 ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 700,00

 Молодежная политика 07 07 17 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 166 800,00

 Культура 08 01 166 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 199 400,00

 Физическая культура 11 01 199 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 2 600,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 600,00

ВСЕГО: 5 311 100,00

Приложение 3
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 27 июля 2020 № 20

Приложение 10
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Чернореченского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Чернореченского сельского 
поселения"

2000000000 1 961 500,00

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры"

2010000000 166 800,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 72 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-

но-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельско-

го поселения

20101Б1110 60 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1110 500 60 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-

ственными праздниками, юбилейными и памятными датами
20101Б3110 12 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20101Б3110 200 12 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-

вов и объединений"
2010200000 94 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творче-

ства Чернореченского сельского поселения

20102Б2110 94 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2110 500 94 800,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 

территории Чернореченского сельского поселения"
2020000000 217 100,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий"
2020100000 199 400,00
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 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Чернореченского сельского поселения в спортивно-мас-
совых мероприятиях

20201Д1110 14 400,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1110 500 14 400,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сель-
ском поселении

20201Д2110 185 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2110 500 185 000,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 17 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Чернореченского сельского поселения

20202Ю1110 17 700,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1110 500 17 700,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Чернореченского сельского поселения"

2030000000 65 100,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 65 100,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Чернореченского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1110 1 400,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1110 500 1 400,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3110 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3110 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э311П 30 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э311П 200 30 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Чернореченского сель-

ского поселения"
2040000000 268 200,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-

ления"

2040100000 268 200,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

заключенными соглашениями
204012МЖИ0 251 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
204012МЖИ0 200 251 100,00

 Обеспечение имущественной основы Чернореченского сельского 

поселения
20401Я4110 17 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
20401Я4110 200 17 100,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-

вания на территории поселения"
2050000000 1 244 300,00

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 249 600,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 249 600,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 249 600,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 9 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД110 9 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД110 200 9 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Чер-
нореченского сельского поселения"

2050300000 985 700,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1110 418 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1110 200 418 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8110 567 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8110 200 567 200,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 349 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 81 000,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 81 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 80 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9980051180 200 900,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 335 800,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 3 200,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 3 200,00

 Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов

99Ж00ВМ110 192 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00ВМ110 800 192 000,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД110 2 600,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД110 700 2 600,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 30 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 30 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1110 108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1110 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 2 932 800,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 682 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 682 500,00

 Местная администрация 99П000П030 1 962 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 1 458 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 498 100,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 6 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030 278 900,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 278 900,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 9 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 7 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 500,00

ВСЕГО: 5 311 100,00

Приложение 4
 к решению Совета Чернореченского сельского поселения 

от 27 июля 2020 № 20

Приложение 12
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

 от 12 декабря 2019 г. № 38 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Чернореченского сельского поселения на 2020 год

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 738 300,00

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

592 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валю-
те Российской Федерации

592 500,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-592 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-592 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 728 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 175 300,00
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000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 175 300,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 175 300,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-5 175 300,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 903 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 903 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 903 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

5 903 600,00

002 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

10 000,00

002 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

10 000,00

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

10 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

10 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 от 27 июля 2020 г.     № 21
с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чернореченского сельского поселения, на основании заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 14.07.2020г., Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 № 26 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. Главы 1 Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области (далее — Правила) абзац 32 изложить в новой редакции:

«газон – не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бор-
тового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) дре-
весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная 
для озеленения;

1.2. Пункт 1.4. Главы 1 Правил дополнить абзацами следующему содержания:
«арборициды – химические вещества, применяемые против сорной древесно-кустарниковой растительности;
гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения растительности;
вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных отходов от мест (площа-

док) их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твер-
дых коммунальных отходов;

контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и за-
конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;

погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных отходов из мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых комму-
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нальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммуналь-
ных отходов;

уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору оброненных (просыпавшихся и 
др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз;

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;

обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических 
свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения не-
гативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

схематическая карта - схема территории, подлежащей благоустройству (уборке), является неотъемлемой ча-
стью соглашения между администрацией Чернореченского сельского поселения и физическими или юридиче-
скими лицами о благоустройстве (уборке) территории общего пользования; 

экопарковка (экологическая парковка) - парковочное место либо совокупность парковочных мест, засеянных 
газонной травой и укрепленные газонной решеткой, которая предотвращает повреждение корневой системы рас-
тений автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка.».

 1.3. Главу 2 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«ГОСТ 21507-2013 «Межгосударственный стандарт. Защита растений. Термины и определения;».
1.4. Раздел 3.5. Главы 3 Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«3.5.4. Выгул домашних животных вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления Черно-

реченского сельского поселения».
«3.5.5. Размещать антенно-мачтовые сооружения на землях или земельных участках, в радиусе менее 50 ме-

тров от жилых домов, границ земельных участков, на которых расположены здания дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организаций.».

1.5. Пункт 3.18.6. раздела 3.18. главы 3 Правил изложить в новой редакции:
«3.18.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт, песок, гипс, цемент и т. д.) 

более 15 суток. Складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и быто-
вой мусор, шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в 
том числе разукомплектованные, за границей домовладения более 15 суток.

Собственники (владельцы), пользователи садоводческих участков обязаны непосредственно или через органы 
управления СНТ:

-не допускать на них свалок мусора, складирования строительных или иных материалов более 15 суток;».
1.6. Раздел 3.18. Главы 3 Правил дополнить пунктом 3.18.7. следующего содержания:
«3.18.7. размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования в границах на-

селенных пунктов (включая газоны, цветники), детских, спортивных площадках Чернореченского сельского по-
селения;».

1.7. Пункт 5.1.10. раздела 5.1. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.1.10. Обязанность по уборке снега, наледи, сосулек, угрожающих жизни и здоровью граждан, с крыш, 

карнизных свесов, балконов, защитных козырьков, навесов и иных выступающих конструкций зданий, строений 
и сооружений возлагается на собственников, иных законных владельцев таких объектов и производится по мере 
необходимости.».

1.8. Пункт 5.1.13. Раздела 5.1 Главы 5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае резкого изменения погодных условий срок начала и окончания летней уборки может быть изменен 

постановлением администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с фактическими погодны-
ми условиями.».

1.9. Пункт 5.1.17. Раздела 5.1. Главы 5 Правил дополнить словами: «Правообладатели земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в соб-
ственности, владении или пользовании. 

Мероприятия по удалению Борщевика Сосновского должны проводится до его бутонизации и начала цвете-
ния. Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов регламентирована положениями Федерального за-
кона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также СанПиН 
1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 марта 2016 г. № 35.».

1.10. Раздел 5.3. Главы 5 Правил дополнить пунктами следующего содержания:
«5.3.8. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой территории производится собствен-

никами помещений в многоквартирных домах либо лицами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами.

5.3.9. Хранение и стоянка автотранспорта на придомовых и внутриквартальных территориях допускаются в 
один ряд и не должны препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и специальных машин 
(пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др.). Хранение и отстой грузового автотранспорта, 
в том числе частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.

5.3.10. Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников помещений в многоквартир-
ном доме, принятому на общем собрании таких собственников.
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5.3.11. Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и правила и обеспечивать санитарное 
содержание и благоустройство зоны, отведенной для парковки автотранспорта, а также вывоз твердых бытовых 
отходов.

При организации парковки автотранспорта запрещаются снос и (или) повреждение зеленых насаждений, 
ограждающих конструкций, малых архитектурных форм.

5.3.12. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны размещаться на детских и спортивных площад-
ках, в местах отдыха, на газонах.

5.3.13. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица, осуществляющие управление много-
квартирными домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение придомовой территории.». 

1.11. Пункт 5.6.15. Раздела 5.6. Главы 5 Правил дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается проведение вблизи жилой зоны в ночное время спасательных, аварийно-восстановительных и 

других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, сопрово-
ждающихся нарушением тишины.»

1.12. Раздел 5.6. Главы 5 Правил дополнить пунктом следующего содержания:
«5.6.21. Объекты незавершенного строительства на которых работы не ведутся более шести месяцев, а также 

объекты, пострадавшие в результате стихийного бедствия и восстановительные работы на которых не ведутся 
более шести месяцев собственниками объектов должны быть закрыты строительными сетками.» 

1.13. Пункт 5.16.5. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.5. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 1,5 м. Рас-

стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному 
покидать площадку или причинять себе травму.».

1.14. Пункт 5.16.6. раздела 5.16. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«5.16.6. Запрещается выгул собак без поводка и намордника, за исключением случаев выгула на огороженной 

территории, принадлежащей владельцу животного на праве собственности или ином законном основании, а так-
же случаев выгула в местах, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных без 
поводка и намордника (не распространяется на собак из перечня потенциально опасных собак).».

1.15. Раздел 5.16. Главы 5 Правил дополнить пунктом 5.16.7. следующего содержания:
«5.16.7. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении про-

езжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользова-
ния;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для вы-
гула животных.».

1.16. Пункты 5.17.4. - 5.17.6. раздела 5. 17. Главы 5 Правил исключить.
1.17. Абзац 6 Пункта 5.21.2. раздела 5.21. Главы 5 Правил изложить в новой редакции:
«- складировать уголь, дрова, строительные материалы, металлический лом, строительный и бытовой мусор, 

шлак, тару и другие отходы производства и потребления, а также хранить транспортные средства, в том чис-
ле разукомплектованные и брошенные транспортные средства, за границей домовладения, где под брошенным 
автотранспортом следует понимать транспортное средство, оставленное собственником на срок шесть месяцев 
и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия дверей, эле-
ментов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), 
а также имеющее признаки невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, отсутствие 
колес или иных конструктивных деталей и другие), и находящееся при этом в местах общего пользования (при-
домовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне специально отведенных 
мест для размещения транспортных средств), либо находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в 
специально отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, парковочных местах, платных 
автостоянках, за исключением гаражей или иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 
препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренных служб, иного 
спецтранспорта, мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с наруше-
нием требований норм и правил благоустройства территории поселения;».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин
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