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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021 г.  № 1337
г. Иваново 

О признании утратившим силу постановления Администрации Ивановского муниципального района
 от 18.05.2020 № 409 «Об утверждении административного регламента проведения проверок

 при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами Ивановского муниципального района

 в сфере наружной рекламы»

В соответствии с пунктом 5 статьи 71 Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федераци» Администрация Ивановского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивановского муниципального района от 

18.05.2020 № 409 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами 
Ивановского муниципального района в сфере наружной рекламы».

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 
экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2021 г.  № 1354
г. Иваново

О признании утратившим силу постановления Администрации Ивановского муниципального района
 от 31.10.2019 № 1646 «Об утверждении Административного регламента исполнения
 муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории Ивановского муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», учитывая решение Совета Ивановского 
муниципального района от 30.09.2021 № 150 «Об утверждении Положения о му ниципальном жилищном контро-
ле на территории Ивановского муниципального района», Администрация Ивановского муниципального района:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивановского муниципального района от 

31.10.2019 № 1646 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2022 года . 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17. 11. 20 21 г.  № 1355 
г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план Новоталицкого 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 09.11.2021, Администрация Ивановского муници-
пального района 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского по-

селения Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Новоталицкого сельского по-
селения 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 администрации 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

19.11.2021 г.  № 1359
г. Иваново

О признании утративших силу постановлений Администрации Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», учитывая решение Совета Ивановско-
го муниципального района от 30.09.2021 № 155 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в Ивановском муниципальном районе», решение Совета Ивановского муниципального района 
от 30.09.2021 № 156 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения в границах Ивановского муниципального района», 
Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу постановление Администрации Ивановского муниципального района от 

05.06.2017 № 985 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства на территории 
Ивановского муниципального района Ивановской области», постановление Администрации Ивановского муни-
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ципального района от 28.04.2018 № 611 «Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий местного значения Ивановского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администра-
ции Ивановского муниципального района А.М. Клюенкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 1399
г. Иваново

 Об организации подготовки населения в области гражданской обороны 
в Ивановском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны», Постановлением Правительства Ивановской области 
от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области Администрация Ивановского муни-
ципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны в Ивановском муниципаль-

ном районе (приложение).
2. Постановление Администрации Ивановского муниципального района от 24.06.2021 № 745 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке населения в области гражданской обороны в Ивановском муниципальном районе» 
признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района А.М. Клюенкова.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
 

  Приложение 
к постановлению Администрации

Ивановского муниципального района
от «26 » 11 2021 г. №1399 

Положение о подготовке населения в области гражданской обороны 
в Ивановском муниципальном районе

1. Настоящее Положение о подготовке населения в области гражданской обороны в Ивановском муниципаль-
ном районе (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», Поста-
новлением Правительства Ивановской области от 18.09.2020 « Об утверждении положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».
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2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны в Ивановском муниципальном 
районе являются:

2.1. Изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по 
сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальны-
ми средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;

2.2. Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
2.3. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2.4 Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирова-

ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формиро-
вания и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
3.1. Глава Ивановского муниципального района и руководители организаций, выполняющие обязанности по 

гражданской обороне, расположенных на территории Ивановского муниципального района (далее - руководители);
3.2. Работники Администрации Ивановского муниципального района и организаций, уполномоченных на ре-

шение задач в области гражданской обороны, эвакуационной комиссии Ивановского муниципального района, а 
также комиссии Ивановского муниципального района по вопросам повышения устойчивости функционирования 
объектов экономики (далее - работники гражданской обороны), преподаватели предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образова-
тельным программам высшего образования;

3.3. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным про-
граммам среднего профессионального образования (далее именуются - обучающиеся);

3.4. Личный состав формирований и служб Ивановского муниципального района;
3.5. Физические лица, не состоящие в трудовых отношения с работодателем (далее — неработающее населе-

ние);
3.6. Физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее — работающее население).
4. Подготовка населения Ивановского муниципального района в области гражданской обороны осуществля-

ется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера по формам подготовки в области гражданской обороны (по груп-
пам лиц, подлежащих подготовке) в Ивановском муниципальном районе (приложение к Положению).

 Подготовка является обязательной и проводится в учебно-методическом центре по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Ивановской области и в организациях по месту работы граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны в Ивановском муници-
пальном районе проводится:

не реже одного раза в 5 лет для:
-Главы Ивановского муниципального района;
-работников гражданской обороны; 
-руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне на 

территории Ивановского муниципального района;
-работников организаций, продолжающих работу в военное время на территории Ивановского муниципаль-

ного района.
не реже одного раза в 3 года для:
- преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях 

(кроме организаций дошкольного образования) на территории Ивановского муниципального района;
-преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на территории Ивановского муниципаль-

ного района.
Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области граж-

данской обороны проводится в течение первого года работы.
5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны Администра-

ция Ивановского муниципального района в пределах территории Ивановского муниципального района:
-определяет перечень уполномоченных работников, проходящих переподготовку или повышение квалифи-

кации в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области.
-проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
-осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного со-

става формирований и служб организаций, находящихся на территории Ивановского муниципального района.
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6. В целях организации и осуществления подготовки населения Ивановского муниципального района в об-
ласти гражданской обороны Главы сельских поселений Ивановского муниципального района создают, оснащают 
курсы гражданской обороны в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и организуют их дея-
тельность в соответствии с постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 25.11.2019 
№ 1761 «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 
территории Ивановского муниципального района».

7. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны организации, 
находящиеся на территории Ивановского муниципального района:

-разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утверж-
денных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и 
служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

-осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного 
состава формирований и служб, создаваемых в организации;

-создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
-разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской 

обороне;
-организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками орга-

низаций в течение первого месяца их работы;
-планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.

 Приложение к Положению

Формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, 
подлежащих подготовке) в Ивановском муниципальном районе

1. Глава Ивановского муниципального района, Главы сельских поселений Ивановского муниципального района: 
-самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведе-

ния мероприятий по гражданской обороне;
-изучение своих обязанностей по гражданской обороне;
-личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне.
2. Работники гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской 

обороне: 
-самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведе-

ния мероприятий по гражданской обороне;
-дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-
граммам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других 
федеральных органов исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том числе в 
учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;

-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
-участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, федеральных органов исполнительной власти, муниципальных образований и орга-
низаций в тематических и проблемных обучающих семинарах по гражданской обороне.

3. Личный состав формирований и служб:
-курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны в учебно-методи-

ческом центре Ивановской области или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций;

 -курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
 -участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
 4. Работающее население:
-курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
-прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
-участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
-самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов.
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5. Неработающее население (по месту жительства):
-посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны;
-участие в учениях по гражданской обороне;
-чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны.
6. Обучающиеся:
-обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Без-

опасность жизнедеятельности»;
-участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
-чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике 

гражданской обороны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
(далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богданихское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 13.10.2021 № 81 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

20.10.2021 года № 19 (270).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Богданихское сельское посе-
ление → Проект внесения изменений в Генеральный план: с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 19.11.2021 в 10:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 19.11.2021):
1) Болдырева И.В. – житель д. Гоголево;
2) Воронкова Т.В. – житель д. Богданиха;
3) Бузин С.П. – правообладатель земельных участков в районе д. Гоголево.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Богданихского сельско-

го поселения не поступали.
В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 

изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 19.11.2021).

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 19.11.2021 предложения и замечания по пред-
мету публичных слушаний поступили предложения и замечания от администрации Богданихского сельского по-
селения: поскольку земельные участки, которые Проектом планируется включить в границу населенного пункта 
д. Гоголево для индивидуального жилищного строительства, со всех сторон окружены лесом, для обеспечения 
пожарной безопасности предлагается предусмотреть по периметру территории минерализованную полосу, ги-
дранты или водоем, получить рекомендации по данному вопросу и оформить паспорт объекта в службе государ-
ственного пожарного надзора.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 19.11.2021.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
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Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.
 
УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.

подпись  19.11.2021
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Батурова Д.С.

подпись   19.11.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

 (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Богданихское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 13.10.2021 № 82 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

20.10.2021 года № 19 (270).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Богданихское сельское по-
селение → Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки: с 20 октября 2021 года по 19 
ноября 2021 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 19.11.2021 в 11:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 3 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 19.11.2021):
1) Болдырева И.В. – житель д. Гоголево;
2) Воронкова Т.В. – житель д. Богданиха;
3) Бузин С.П. – правообладатель земельных участков в районе д. Гоголево.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Богданихского сельско-

го поселения не поступали.
В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, озвученные на 
публичных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 19.11.2021).

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 19.11.2021 предложения и замечания по пред-
мету публичных слушаний не поступили.
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Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 19.11.2021.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.
 
подпись   19.11.2021
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Батурова Д.С.
 
подпись   19.11.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
(далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 13.10.2021 № 83 «О назначении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского 
муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

20.10.2021 года № 19 (270).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Беляницкое сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в Генеральный план: с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 19.11.2021 в 14:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 5 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 19.11.2021):
1) Орлова Е.Б. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сельского 

поселения;
2) Абрамова Н.В. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сель-

ского поселения;
3) Буренков В.С. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сельско-

го поселения;
4) Кузнецов В.Л. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сель-

ского поселения;
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5) директор ООО «Мега-Ресурс» Кузнецов Д.В. – правообладатель земельных участков, расположенных на 
территории Беляницкого сельского поселения.

Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний поступили письменные предложения и замечания от жителей Беляницкого 

сельского поселения, озвученные на публичных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, со-
стоявшихся 19.11.2021). Указанные предложения и замечания будут рассмотрены Рабочей комиссией по рассмо-
трению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального 
района.

В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении 
изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района, озвученные на пу-
бличных слушаниях (приложение 3 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 19.11.2021).

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 19.11.2021 поступили предложения и замечания, 
не относящиеся к предмету публичных слушаний; предложения и замечания по предмету публичных слушаний 
не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 19.11.2021.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.
 
УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.
 
подпись   19.11.2021
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Батурова Д.С.
 
подпись   19.11.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района» 
(далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Беляницкое сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 13.10.2021 № 84 «О назначении публичных 

слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 
поселения Ивановского муниципального района».

Срок проведения публичных слушаний:
с 20 октября 2021 года по 19 ноября 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

20.10.2021 года № 19 (270).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Беляницкое сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки: с 20 октября 2021 года по 19 ноября 
2021 года.
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Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 19.11.2021 в 15:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 5 (приложение 1 к протоколу публичных 

слушаний, состоявшихся 19.11.2021):
1) Орлова Е.Б. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сельского 

поселения;
2) Абрамова Н.В. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сель-

ского поселения;
3) Буренков В.С. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сельско-

го поселения;
4) Кузнецов В.Л. – правообладатель земельных участков, расположенных на территории Беляницкого сель-

ского поселения;
5) директор ООО «Мега-Ресурс» Кузнецов Д.В. – правообладатель земельных участков, расположенных на 

территории Беляницкого сельского поселения.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Беляницкого сельского 

поселения не поступали.
В Проект вносятся изменения, ранее одобренные Комиссией по подготовке проектов Правил землепользова-

ния и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, озвученные на 
публичных слушаниях (приложение 2 к протоколу публичных слушаний, состоявшихся 19.11.2021).

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 19.11.2021 предложения и замечания по пред-
мету публичных слушаний не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 19.11.2021.
Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту:
Комиссия пришла к выводу: 
1) о возможности утверждения Проекта;
2) о направлении Проекта Главе Ивановского муниципального района для принятия решения.

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель публичных слушаний: 
Начальник управления координации земельных отношений
Администрации Ивановского муниципального района 
Мирскова Е.Н.

подпись   19.11.2021
 
Секретарь публичных слушаний:
Главный специалист отдела архитектуры управления 
координации земельных отношений Администрации
Ивановского муниципального района
Батурова Д.С.

подпись   19.11.2021

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов»

Место проведения: Администрация Ивановского муниципального района (г. Иваново, ул. Постышева, д. 46)
Время проведения: 30.11.2021 г. в 15. 00 час.
Публичные слушания назначены Советом Ивановского муниципального района.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района 
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на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения в Совет Ивановского муниципального 
района.

3. Рекомендовать Совету Ивановского муниципального района принять решение «О бюджете Ивановского 
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

Секретарь  С.В. Федотова 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25.11.2021 г.  № 174
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 02.10.2020 г. № 2
 «Об утверждении списочного состава депутатов Совета Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, Регла-
ментом Совета Ивановского муниципального района, учитывая решение Совета Озёрновского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района четвёртого созыва от 27 августа 2021 № 57 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета Озёрновского сельского поселения четвёртого созыва Щеголева Сергея Михайлови-
ча», решение Совета Озёрновского сельского поселения Ивановского муниципального района четвёртого созыва 
от 11.11.2021 № 60 «Об избрании депутата Совета Озёрновского сельского поселения четвёртого созыва в состав 
Совета Ивановского муниципального района», Совет Ивановского муниципального района 

  Р Е Ш И Л :
1. Внести изменение в решение Совета Ивановского муниципального района от 02.10.2020 № 2 «Об утверж-

дении списочного состава депутатов Совета Ивановского муниципального района»:
в пункте 16 приложения к решению слова «Щеголев Сергей Михайлович» заменить словами «По решению 

Совета Озёрновского сельского поселения от 11.11.2021 № 60 - Максимов Дмитрий Валерьевич».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Ивановского муниципального района      С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района    О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.11.2021 г.  № 176
г. Иваново

Об утверждении Положения  о Совете Ивановского муниципального района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, 
Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о Совете Ивановского муниципального района Ивановской области согласно при-

ложению.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета 
Ивановского муниципального района     О.В. Шуванова

Приложение
к Решению Совета Ивановского

 муниципального района
25.11.2021 г. № 176 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет Ивановского муниципального района Ивановской области (далее по тексту – Совет района) явля-
ется представительным органом местного самоуправления Муниципального образования «Ивановский муници-
пальный район Ивановской области» (далее по тексту - Ивановский муниципальный район) и осуществляет свою 
деятельность на основе Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов 
Ивановской области, Устава Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Устав района).

1.2. Положение о Совете района (далее - Положение) определяет правовой статус, полномочия, порядок фор-
мирования и прекращение деятельности Совета.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом района. 

1.4. Совет района в свой деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, нормативными правовыми актами Правительства Ивановской области, правовыми актами Ивановского 
муниципального района, Уставом района Ивановской области, настоящим Положением. 

1.5. Совет района обладает правами юридического лица, имеет смету, расчетные и иные счета в соответствии 
с законодательством, бланки, печати, штампы установленного образца, может своими действиями приобретать и 
осуществлять права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Полное официальное наименование представительного органа Муниципального образования «Иванов-
ский муниципальный район Ивановской области» - Совет Ивановского муниципального района Ивановской об-
ласти.

Сокращенное официальное наименование - Совет Ивановского муниципального района. 
1.7. Юридический адрес Совета района : 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
1.8. Местонахождение Совета района: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

2. Формирование Совета района

2.1. Совет района состоит из депутатов Советов сельских поселений, входящих в состав Ивановского муни-
ципального района (далее по тексту - Советов сельских поселений), избираемых Советами сельских поселений 
из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой представи-
тельства.

Норма представительства одного поселения в Совете района составляет два депутата.
2.2. Установленное число депутатов Совета района составляет 22 (двадцать два) человека.
Списочный состав депутатов Совета района формируется из избранных депутатов Советов сельских поселе-

ний соответствующего созыва на основании решений Советов сельских поселений.
Списочный состав депутатов Совета района утверждается решением Совета района на первом заседании 

вновь сформированного состава депутатов.
Председатель Совета района и заместитель Председателя Совета района избираются депутатами Совета рай-
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она из своего состава. Председатель Совета района организует деятельность Совета района в соответствии с 
Уставом района, Регламентом работы Совета района и настоящим Положением.

2.3. Срок полномочий Совета района, сформированного в новом составе, определяется сроком полномочий 
входящих в его состав депутатов Советов сельских поселений соответствующего созыва. Со дня начала работы 
Совета района в новом (следующем) составе полномочия прежнего состава Совета прекращаются.

2.4. Совет района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от уста-
новленной численности депутатов.

3. Полномочия Совета района

3.1. Нормативно-правовые акты принимаемые Советом района оформляются в виде решений в соответствии 
с Уставом района и Регламентом работы Совета района.

3.2. В исключительной компетенции Совета района находятся вопросы местного значения:
1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Ивановского муниципального района в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - 
Глава района) в отставку;

11) устанавливает порядок проведения конкурса и общее число членов конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность Главы района, назначает половину ее членов, принимает решение о проведении конкурса 
по отбору кандидатур для избрания на должность Главы района;

12) иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета района в соответствии с Уставом рай-
она.

3.3. Иные полномочия Совета района определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними законами Ивановской области, Уставом района.

Совет района вправе принимать решения по вопросам местного значения, не отнесенным к исключительной 
компетенции других органов местного самоуправления Ивановского муниципального района.

3.4. Совет района заслушивает ежегодные отчеты Главы района о результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом района.

3.5. Решения Совета района принимаются большинством голосов от установленного состава Совета района, 
если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Решения, принятые Советом района, направляются Главе района для подписания и опубликования в течение 
10 (десяти) дней.

Глава района имеет право отклонить нормативные правовые акты Совета. В этом случае нормативные право-
вые акты Совета района в течение 10 (десяти) дней возвращаются в Совет района с мотивированным обосновани-
ем их отклонения либо с предложениями о внесении в них изменений и дополнений. Если Глава района отклонит 
нормативные правовые акты Совета, они вновь рассматриваются Советом района. Если при повторном рассмо-
трении нормативные правовые акты Совета района будут одобрены в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета района, они подлежат подписанию Главой 
района в течение семи дней и опубликованию.

3.6. Порядок осуществления деятельности Совета района устанавливается Уставом района и Регламентом Со-
вета района.

3.7. Заседания Совета района являются основной формой его работы. Очередные заседания Совета района 
проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные заседания Совета района созываются Председателем Со-
вета района, по инициативе не менее десяти депутатов Совета района или по инициативе Главы района.
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Заседание Совета района считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов.

3.8. Порядок осуществления деятельности Совета района, как представительного органа местного самоуправ-
ления, устанавливается Уставом района и Регламентом Совета района.

4. Обеспечение деятельности Совета района. Аппарат Совета района.

4.1.Совет района для обеспечения работы и осуществления своих полномочий имеет аппарат Совета района, 
работающий на постоянной основе.

Председатель Совета района руководит и организует работу аппарата Совета района, определяет структуру, 
утверждает штатное расписание, размер оплаты труда сотрудников, выступает в качестве работодателя для со-
трудников аппарата, формирует кадровый состав в соответствии со штатным расписанием, издает распоряжения 
по личному составу аппарата, заключает трудовые договоры.

Председатель Совета района осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
В случае временного отсутствия Председателя Совета района (отпуск, болезнь, командировка) его полномо-

чия исполняет Заместитель Председателя Совета района.
Председатель Совета района издает постановления и распоряжения по основной деятельности, заключает 

договоры, выдает доверенности, представляет Совет района в государственных и муниципальных органах, иных 
учреждениях и организациях, в судах, исполняет иные полномочия

Трудовые отношения работников аппарата Совета района регулируются трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, правилами внутреннего трудового распорядка, распоряжениями Пред-
седателя Совета района, заключаемыми трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

4.2. Структура, штаты, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата Совета 
района, размер оплаты труда, условия материально-технического обеспечения работы сотрудников аппарата, а 
также иные расходы на их содержание определяются распоряжением Председателя Совета района в пределах 
средств, выделяемых на обеспечение деятельности Совета района в бюджете Ивановского муниципального рай-
она.

4.3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности привлекаемых специалистов, не вхо-
дящих в штат аппарата Совета района, определяется распоряжением Председателя Совета.

4.4. Совет района самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информационного, матери-
ально-технического и финансового обеспечения своей деятельности.

4.5. Расходы на обеспечение деятельности Совета района предусматриваются в бюджете Ивановского муни-
ципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с Уставом района, 
Регламентом Совета района, решениями Совета района, действующими нормативно-правовыми актами.

5.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.11.2021 г.  № 177
г. Иваново

Об утверждении Положения  об Адми нистрации 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 Ивановского муниципального района Ивановской области, 
Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение об Админ истрации Ивановского муниципального района Ивановской области со-

гласно приложению.
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2. Признать утратившим силу Решение Ивановского районного Совета от 02.03.2007 № 204 «Об утверждении 
Положения «Об администрации Ивановского муниципального района»».

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального района     О.В. Шуванова

Приложение к решению
Совета Ивановского муниципального района

от 25.11.2021 г. N 177

Положени е об Администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Администрация) явля-
ется исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Ивановского муниципального района 
Ивановской области (далее - Ивановский муниципальный район), входит в структуру органов местного само-
управления Ивановского муниципального района и наделена собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области (да-
лее - Устав района) и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области. 

1.2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Ивановской области, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ивановской области, Уставом района, решениями, принятыми на местных референдумах, решения-
ми Совета Ивановского муниципального района Ивановской области (далее - Совет района), иными муниципаль-
ными правовыми актами Ивановского муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Администрация осуществляет свою деятельность на территории Муниципального образования «Иванов-
ский муниципальный район» во взаимодействии с территориальными федеральными органами исполнительной 
власти, государственными органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного самоу-
правления сельских поселений, находящихся на территории Ивановского муниципального района.

1.4. Полное наименование: Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области. 
Сокращенное наименование: Администрация Ивановского муниципального района.
1.5. Юридический адрес Администрации:
153520, Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Новоталицкое сель-

ское поселение, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д.5
Структурные подразделения и аппарат Администрации могут размещаться по адресам: 
- 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Степанова, д. 28 А, 
- 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д.46, указанный адрес также является почтовым 

адресом. 
 

2. Юридический статус

2.1. Администрация обладает статусом юридического лица, является муниципальным учреждением и под-
лежит государственной регистрации в установленном порядке, наделена всеми правами юридического лица, об-
ладает обособленным имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде, открывать счета, в установленном порядке самостоятельно определять направления расходова-
ния средств, находящихся в ее распоряжении. 

Средства на содержание Администрации планируются в бюджете Ивановского муниципального района, ут-
верждаемом в установленном порядке Советом района).

2.2. Администрация имеет и использует в своей работе печати и бланки со своим наименованием с изобра-
жением Герба Ивановского муниципального района, иные печати и штампы со своим наименованием, а также 
может иметь печать с изображением Герба Российской Федерации - для исполнения отдельных государственных 
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полномочий, переданных органам местного самоуправления Ивановского муниципального района в установлен-
ном законом порядке. 

2.3. Администрация Ивановского муниципального района является правопреемником Администрации Ива-
новского района. 

2.4. Администрация взаимодействует и оказывает содействие органам местного самоуправления сельских по-
селений на территории Ивановского района по решению вопросов местного значения в соответствии с действу-
ющим законодательством, в том числе по осуществлению переданных полномочий на основании заключенных 
соглашений.

2.5. Контроль за исполнением полномочий Администрации по решению вопросов местного значения осу-
ществляет Совет района .

2.6. Администрация и должностные лица несут ответственность перед населением Ивановского района, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

2.7 Муниципальные правовые акты Администрации и должностных лиц могут быть обжалованы в суде граж-
данами и юридическими лицами, если эти акты нарушают права граждан, закрепленные в Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законах и законах Ивановской области.

3. Руководство и структура Администрации

 3.1. Возглавляет и руководит деятельностью Администрации на принципах единоначалия Глава Ивановско-
го муниципального района (далее - Глава района), избираемый на должность Советом района в соответствии с 
Уставом района. 

3.2. Глава района в пределах полномочий руководителя Администрации:
1) осуществляет общее руководство деятельностью, руководит работой Администрации, ее аппарата и струк-

турных подразделений, отвечает за исполнение решений Совета района, обеспечивает осуществление Админи-
страцией полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Уставе района, и отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ивановской области.

2) В пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ивановской области, 
Уставом района, решениями Совета района, издает постановления Администрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области, а также распоряжения по 
вопросам организации работы Администрации .

3) Разрабатывает и представляет на утверждение в Совет района структуру Администрации, формирует штат 
Администрации в пределах, утвержденных в бюджете на эти цели средств, утверждает положения о структурных 
подразделениях Администрации, распределяет обязанности между должностными лицами Администрации, от-
меняет акты руководителей структурных подразделений Администрации.

4) Исполняет иные полномочия, не отнесенные к исключительному ведению других органов местного само-
управления, указанных в федеральных законах, законах Ивановской области и Уставе района.

3.3. Администрация формируется Главой района на основе общей структуры Администрации, утвержденной 
Советом района по представлению Главы района.

3.4. В структуру Администрации входят: Глава района, осуществляющий полномочия руководителя Админи-
страции, Первый заместитель главы Администрации, заместители главы Администрации, структурные подраз-
деления, в том числе отраслевые (функциональные): управления, комитеты, отделы. В структуре Администрации 
могут быть сформированы территориальные подразделения. 

Управления Администрации могут иметь в своей внутренней структуре отделы.
3.5. Структурные подразделения Администрации формируются в соответствии с утвержденной структурой, 

функционируют на основании Положений, утверждаемых постановлениями Администрации, и могут быть на-
делены правами юридического лица. 

3.6. Глава района осуществляет полномочия работодателя, заключает трудовые договоры, утверждает долж-
ностные инструкции.

Система оплаты труда сотрудников, в том числе муниципальных служащих Администрации, устанавливается 
решениями Совета района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области.

3.7. Работники Администрации, замещающие должности в соответствии со штатным расписанием, утверж-
денным Главой района, составляют аппарат Администрации.

3.8. Первый заместитель и заместители главы Администрации, руководители структурных подразделений Ад-
министрации назначаются и освобождаются от должности Главой района.

Первый заместитель и заместители главы Администрации подчиняются Главе района, наделяются собствен-
ной компетенцией в соответствии с распределением обязанностей между ними и осуществляют свои полномочия 
на основании трудового договора, а также в соответствии с утвержденными должностными инструкциями. 

3.9. Руководители структурных подразделений Администрации подчиняются Главе района, а также могут на-
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ходиться в непосредственном подчинении Первого заместителя или заместителя главы Администрации, куриру-
ющего соответствующую сферу управления.

Руководитель структурного подразделения Администрации осуществляет свои полномочия в соответствии с 
положением о соответствующем подразделении, а также на основании трудового договора.

3.10. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным должностям, 
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами Ивановской об-
ласти, решениями Совета района.

 
4. Компетенция Администрации

4.1. В компетенцию Администрации входят исполнительно-распорядительные полномочия по решению во-
просов местного значения Ивановского муниципального района, за исключением полномочий, отнесенных в со-
ответствии с законодательством к компетенции Главы района и Совета района.

4.2. Полномочия Администрации устанавливаются Уставом района.
4.3. Администрация осуществляет следующие полномочия и выполняет функции:
1) Разрабатывает проекты районного бюджета, отчетов об исполнении районного бюджета, планов, программ, 

решений, представляемых Главой района на рассмотрение и утверждение Совета района;
2) Исполняет решения, принятые Советом района, в пределах его компетенции;
3) Исполняет постановления и распоряжения Администрации;
4) Управляет муниципальной и иной, переданной в управление Ивановского района, собственностью;
5) Администрация является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муници-

пального контроля. Исполнение полномочий по муниципальному контролю осуществляется через структурные 
подразделения Администрации. Организационная структура подразделений Администрации, осуществляющих 
муниципальный контроль, их полномочия, функции и порядок деятельности устанавливаются Администрацией. .

6) Исполняет иные полномочия, не отнесенные к исключительному ведению других органов местного само-
управления, указанных в федеральных законах, законах Ивановской области и Уставе района.

5. Организация деятельности Администрации

5.1. Порядок организационно-правовой и документационной деятельности Администрации определяется 
правовыми актами Администрации.

5.2. Правила внутреннего трудового распорядка Администрации утверждаются распоряжением Администра-
ции.

5.3. При Администрации, в целях комплексного отраслевого (межотраслевого) рассмотрения экстренных либо 
текущих вопросов местного значения, принятия оперативных мер по их решению могут создаваться советы, ко-
миссии, рабочие группы, и иные коллегиальные совещательные органы, также временные комиссии или рабочие 
группы для решения конкретных вопросов, формируемые распоряжениями Администрации или руководителями 
структурных подразделений в соответствии с их полномочиями. 

5.4. В целях осуществления скоординированной работы, оперативного решения текущих управленческих за-
дач в Администрации организуется проведение совещаний при Главе района или при его заместителях.

5.5 В период временного отсутствия Главы района, полномочия руководителя Администрации осуществляет 
Первый заместитель или один из заместителей главы Администрации на основании подписанного Главой райо-
на распоряжения Администрации. В случае невозможности издания распоряжения по данному вопросу Главой 
района, решение о временном исполнении полномочий Главы района принимает Совет района. До принятия 
решения Совета района о временном исполнении полномочий Главы района, исполнение полномочий руководи-
теля Администрации на период до 30 дней принимает Первый заместитель главы Администрации, о чем издает 
соответствующее распоряжение.

Временное исполнение полномочий Главы района осуществляются в полном объеме, если иное не предусмо-
трено в решении Совета или в распоряжении о назначении на временное исполнение обязанностей.

6. Заключительные положения

6.1. Администрация может быть реорганизована или ликвидирована в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.2. Вопросы, связанные с деятельностью Администрации и не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются Уставом района и нормами действующего законодательства.

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Совета района.
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
    

 от 25.11.2021 года  № 178
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 150 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории Ивановского муниципального района»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 150 «Об утверждении 

Положения о муниципал ьном жилищном контроле на территории Ивановского муниципального района» (далее- 
Решение) следующие изменения:

1.1. Раздел 5 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«5. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) их должностных лиц. 
Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Досудебный по-
рядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении муниципального 
жилищного контроля не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими 
требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района в информа-
ционно — телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.11.2021 года  № 179
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 151 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения  на территории Ивановского муниципального района»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
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от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 151 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ивановского 
муниципального района» (далее- Решение) следующие изменения:

1.1. Раздел 5 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«5. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) их должностных лиц. 
Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Досудебный порядок пода-
чи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении муниципального контроля 
не применяется, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к орга-
низации и осуществлению данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ивановского муниципального района в информа-
ционно — телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник 
нормативных актов Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета  
Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2021 года  № 180
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 157 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйств
е в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и город-
ского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ива-
новского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 157 «Об утверждении По-

ложения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в Ивановском муниципальном районе» (далее — Решение) следующие изменения:

1.1. В абзаце 6 пункта 2.10. раздела 2 приложения к Решению исключить слова «а также результаты проведен-
ных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.».

1.2. В подпунктах 2), 3), 4) пункта 3.1. раздела 3 приложения к Решению исключить слово «экспертизы».
1.3. Раздел 4 приложения к Решению изложить в новой редакции:
«4. Обжалование решений Контрольного органа, действий (бездействия) его должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте
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Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте не применяется, если иное не установлено федераль-
ным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению данного вида муниципаль-
ного контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://
ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, местно-
го самоуправления, связям с общественностью Совета Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения возникшие с 1 января 2022 года. 

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов 

Председатель Совета  
Ивановского муниципального района  О. В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

25.11.2021 г.  № 181 
г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го 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 внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 19.11.2021, Совет Ивановского муниципального 
района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Богданихского сельского поселения, утвержденный ре-

шением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 344: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Богданихского сельского поселения 

(приложение 1);
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Богданихского сельского поселения (при-

ложение 2);
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения 

(приложение 3).
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  О.В. Шуванова 
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Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 25.11.2021 года № 181 

Изменения в Положении о территориальном планировании Богданихского сельского поселения

1. В разделе 2.1 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры» абзац 8 изложить в 
новой редакции:

«Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Гоголево 25 земельных участков кате-
гории «Земли особо охраняемых территорий и объектов»:

- с кадастровым номером 37:05:030647:1154 площадью 0,2001 га,
- с кадастровым номером 37:05:030647:1155 площадью 0,2033 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1156 площадью 0,2203 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1157 площадью 0,3023 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1158 площадью 0,2167 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1159 площадью 0,2174 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1160 площадью 0,2993 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1161 площадью 0,2006 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1162 площадью 0,2186 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1163 площадью 0,2155 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1164 площадью 0,2117 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1165 площадью 0,2015 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1166 площадью 0,2077 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1167 площадью 0,3257 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1168 площадью 0,2012 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1169 площадью 0,2017 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1170 площадью 0,2033 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1171 площадью 0,2057 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1172 площадью 0,2085 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1173 площадью 0,2065 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1174 площадью 0,2096 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1175 площадью 0,2100 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1176 площадью 0,2177 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1177 площадью 0,2097 га, 
- с кадастровым номером 37:05:030647:1178 площадью 0,6613 га 
суммарной площадью 5,9759 га для целей индивидуального жилищного строительства.». 
2. В разделе 2.3 «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах 

местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение» таблицу «Планируемые для 
размещения объекты местного значения» изложить в новой редакции:

«

№ 
п/п

Наименование  планируемого
 для размещения объекта местного значения,  

краткие характеристики, 
очередность строительства

Функциональная зона

Наличие зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территории

д. Богданиха

1 новое здание школы на 425 мест  (первая очередь) общественно-деловая зона не требуется

2 спортивный комплекс  (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

3
Цех по переработке мяса, производство мясных полу-
фабрикатов  (расчётный срок)

производственная и 
коммунально-складская 

зона
требуется

д. Боевик

1 магазин на 75 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2
спортивная площадка площадью 0,4 га (расчётный 
срок)

рекреационная зона не требуется

д. Бурмакино

1
магазин смешанной торговли на 100 кв.м торговой 
площади (расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется
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д. Волжанка

1 магазин на 20 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Вятчинки

1
магазин на 250 кв.м торговой площади (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

2
спортивная площадка площадью 1,2 га (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

3
канализационные очистные сооружения в юго-запад-
ной части населенного пункта (расчётный срок)

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

д. Гоголево

1
спортивная площадка площадью 0,2 га (расчётный 
срок)

рекреационная зона не требуется

д. Дерябиха

1
магазин на 100 кв.м торговой площади (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

2
спортивная площадка площадью 0,6 га (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

3 детский сад на 230 мест (первая очередь) общественно-деловая зона не требуется

4 школа на 550 мест (первая очередь) общественно-деловая зона не требуется

5 котельная для детского сада (первая очередь) жилая зона требуется

д. Захарьино

1
магазин смешанной торговли на 100 кв.м торговой 
площади (расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

2
спортивная площадка площадью 0,2 га (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

д. Калачево

1
спортивная площадка площадью 0,4 га (расчётный 
срок)

жилая зона не требуется

2 детский сад на 120 мест (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Кочедыково

1
магазин на 100 кв.м торговой площади (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

2 детский сад на 220 мест (расчётный срок) жилая зона не требуется

3 школа на 520 мест (расчётный срок) жилая зона не требуется

4 аптека (расчётный срок) жилая зона не требуется

5
магазин смешанной торговли на 300 кв.м торговой 
площади (расчётный срок)

жилая зона не требуется

6
две спортивные площадки суммарной площадью 3,2 га 
(расчётный срок)

жилая зона не требуется

д. Кочорский

1
магазин смешанной торговли на 100 кв.м торговой 
площади (расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

2
магазин на 250 кв.м торговой площади (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется

3
две спортивные площадки суммарной площадью 0,8 га 
(расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

4 детский сад на 120 мест (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

5
комплекс бытовых услуг на 8 рабочих мест (расчётный 
срок)

общественно-деловая зона не требуется
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д. Манульцево

1
магазин смешанной торговли на 100 кв.м торговой 
площади (расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

д. Орьмово Большое

1
магазин смешанной торговли на 100 кв.м торговой 
площади (расчётный срок)

общественно-деловая зона не требуется

с. Стромихино

1
спортивная площадка площадью 0,1 га (расчётный 
срок)

жилая зона не требуется

2 сельский клуб (расчетный срок) общественно-деловая зона не требуется

3 фельдшерско-акушерский пункт (первая очередь) жилая зона не требуется

д. Тимошкино

1 магазин на 40 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

д. Ясюниха

1 магазин на 70 кв.м торговой площади (расчётный срок) общественно-деловая зона не требуется

2
спортивная площадка площадью 0,2 га (расчётный 
срок)

рекреационная зона не требуется

вне границ населенных пунктов

1
реконструкция существующих автодорог местного 
значения (расчётный срок)

территории общего 
пользования

требуется

2 автодорога Боевик - Тарбаево (расчётный срок)
территории общего 

пользования
требуется

3
автодорога Подъезд к «Новой Дерябихе-3» (первая 
очередь)

территории общего 
пользования

требуется

4
автодорога Подъезд к производственным объектам, 
расположенным западнее  с. Железнодорожный, от 
шоссе Энергетиков (первая очередь)

территории общего 
пользования

требуется

5
автодорога Подъезд к инвестиционной площадке в 
районе шоссе Энергетиков от автодороги по ул. Коче-
товой г. Кохма (первая очередь)

территории общего 
пользования

требуется

6
канализационные очистные сооружения юго-западнее 
д. Боевик (расчётный срок)

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

7
водозаборные сооружения юго-восточнее д. Калачево 
(расчётный срок)

зона инженерной 
инфраструктуры

требуется

8
предприятие по производству «искусственной почвы» 
южнее д. Кочорский (расчётный срок)

производственная и 
коммунально-складская 

зона
требуется

».
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 25.11. 2021 года № 181

Изменения в Графической части Генерального плана  Богданихского сельского поселения

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Богданихского сельского поселения изложить 
в новой редакции:
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Богданихского сельского поселения, изложить в но-
вой редакции:
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3. Карту функциональных зон Богданихского сельского поселения изложить в новой редакции:

Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 25.11. 2021 года № 181

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Богданихского сельского поселения 
в текстовой форме

1. В разделе «Введение» абзацы 4-5 изложить в новой редакции: 
«Основные задачи работы – изменение границы населенного пункта  д. Гоголево.
Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Гоголево 25 земельных участков 

категории «Земли особо охраняемых территорий и объектов» с кадастровыми номерам 37:05:030647:1154 – 
37:05:030647:1178 суммарной площадью 5,9759 га для целей индивидуального жилищного строительства.».

2. Раздел 2.5 «Демографическая ситуация» изложить в новой редакции:
«В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования 

прогноза численности использованы следующие данные:
- численность населения Богданихского сельского поселения за период с 2015 по 2021 год;
- материалы стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2021 года;
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- данные инвестиционного паспорта Ивановского муниципального района по состоянию на 2021 год.
 На начало 2021 года в поселении проживало 4,125 тыс. человек.
 Динамика изменения численности населения

 
За период с 2015 года по 2021 год численность населения Богданихского сельского поселения увеличилась на 

0,357 тыс. человек или на 10 %.
Плотность населения в границах сельского поселения на 2015 год – 27 чел./кв.км, на 2021 год – 28 чел./кв.км.
В период 2015 – 2021 гг. в поселении наблюдались положительные значения естественного движения населе-

ния. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже.

Естественное и механическое движение в 2015 - 2021 годах, человек

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Число родившихся за год 35 36 35 37 32 23 31

Число умерших за год 56 49 49 50 51 57 66

Естественная динамика численности -21 -13 -14 -13 -19 -34 -35

Число прибывших за год 194 204 224 261 211 199 178

Число выбывших за год 182 123 128 147 136 130 128

Механическая динамика численности +12 +81 +96 +114 +75 +69 +50

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического 
движения населения на уровне 2021 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вслед-
ствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для 
увеличения численности населения.».

3. В разделе 2.12 «Объекты культурного наследия поселения» абзацы 6 и последующие изложить в новой 
редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культур-
ного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта 
культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их историче-
ской среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охра-
няемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного 
наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исто-
рико-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавли-
вается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную 
деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим исполь-
зования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, стро-
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ительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объекта-
ми культурного наследия. 

В отношении выявленного объекта культурного наследия – памятника архитектуры Воскресенская церковь, 
1809 г., расположенного на территории сельского поселения в с. Стромихино, защитные зоны не устанавливают-
ся. Зоны охраны и границы территории данного объекта культурного наследия не утверждены.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».».

4. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 1 «д. Богданиха» абзац 4 
изложить в новой редакции:

«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
5. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 3 «д. Боевик» абзац 3 из-

ложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
6. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 7 «д. Вятчинки» абзац 3 

изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта .».
7. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 8 «д. Гоголево» абзац 3 из-

ложить в новой редакции:
«Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения в границу населенного 

пункта д. Гоголево земельных участков категории «Земли особо охраняемых территорий и объектов» общей пло-
щадью 5,9759 га:

- с кадастровыми номерами 37:05:030647:1154 – 37:05:030647:1177 суммарной площадью 5,3146 га для целей 
индивидуального жилищного строительства, 

- с кадастровым номером 37:05:030647:1178 площадью 0,6613 га для целей строительства объектов социаль-
ной сферы и размещения улично-дорожной сети.».

8. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 9 «д. Дерябиха» абзац 3 
изложить в новой редакции:

«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
9. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 20 «д. Кочедыково» абзац 

3 изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
10. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 30 «д. Праслово» абзац 3 

изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
11. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 31 «д. Прислониха» абзац 

3 изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
12. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 34 «д. Самсоново» абзац 

3 изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
13. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 35 «с. Стромихино» абзац 

3 изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
14. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 38 «д. Тимошкино» абзац 

3 изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
15. В разделе 3.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте 40 «д. Якимово» абзац 3 

изложить в новой редакции:
«Проектом сохранена существующая граница населенного пункта.».
16. В разделе 3.2 «Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства» абзац 4 из-

ложить в новой редакции:
«Проектом выделены территории перспективного развития жилищного строительства:
- д. Богданиха – 5 га;
- д. Вятчинки – 70 га;
- д. Гоголево – 12 га;
- д. Дерябиха – 24 га;
- д. Калачево – 64 га;
- д. Кочедыково – 18 га;
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- д. Кочорский – 25 га;
- д. Кочорский – 15 га
- д. Теплово – 5 га.».
17. В разделе 3.3 «Развитие и размещение объектов социальной сферы» абзац 5 изложить в новой редакции:
«К размещению предложены следующие объекты:
 д. Богданиха
- строительство нового здания МОУ Богданихская СОШ на 425 мест;
-строительство спортивного комплекса;
д. Боевик
- строительство магазина на 75 кв.м торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;
д. Бурмакино
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м торговой площади (с учетом потребности д. Игнат-

цево, д. Кожевницы, д. Теплово); 
д. Волжанка
- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади; 
д. Вятчинки
- строительство магазина на 20 кв.м торговой площади;
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
д. Гоголево
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
д. Дерябиха
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м;
- строительство спортивной площадки площадью 0,6 га;
- строительство школы;
- строительство детского сада;
- строительство торгового центра;
д. Захарьино
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Желтоносово, д. Жирохо-

во, д. Новая, с. Родионцово); 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
д. Калачево
- строительство детского сада;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,4 га;
д. Кочедыково
- строительство детского сада на 220 мест;
- строительство школы на 520 мест;
- строительство аптеки;
- строительство магазинов на 1400 кв.м суммарной торговой площади; 
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 3,2 га;
д. Кочорский
- строительство магазина на 250 кв.м торговой площади;
- строительство детского сада на 120 мест;
- строительство двух спортивных площадок суммарной площадью 0,8 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м с размещением в нем аптечного пункта;
д. Манульцево
- строительство магазина на 100 кв.м смешанной торговли (с учетом потребности д. Сальцево);
д. Орьмово Большое
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га;
- строительство магазина смешанной торговли на 100 кв.м (с учетом потребности д. Орьмово Малое, д. При-

слониха, д. Десятское);
с. Стромихино
- строительство спортивной площадки площадью 0,1 га;
- строительство клуба;
- строительство ФАП;
д. Тимошкино
- строительство магазина на 40 кв.м торговой площади (с учетом потребности д. Нежилово); 
д. Ясюниха
- строительство магазина на 70 кв.м торговой площади; 
- строительство спортивной площадки площадью 0,2 га.».
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18. В разделе 3.4 «Развитие и размещение объектов производственной сферы» абзац 2 дополнить строкой 
следующего содержания:

«- размещение предприятия по производству «искусственной почвы» южнее д. Кочорский».
19. В разделе 3.5 «Развитие транспортной инфраструктуры» пункт «Внешний транспорт» изложить в новой 

редакции:
«Проектом генерального плана в Богданихском сельском поселении на расчетный срок предусматривается:
- строительство автомобильной дороги Владимир – Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ива-

новской области;
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Ростов – Иваново – Ниж-

ний Новгород;
- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Боевик - Тарбаево;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к микрорайонам 

жилой застройки «Новая Дерябиха-2» и «Новая Дерябиха-3» от проспекта 70 лет Победы города Иваново;
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к производствен-

ным объектам, расположенным западнее с. Железнодорожный, от шоссе Энергетиков, с капитальным типом по-
крытия (асфальтобетон), протяженностью в границах поселения 0,35 км;

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для подъезда к инвестицион-
ной площадке в районе шоссе Энергетиков от автомобильной дороги общего пользования местного значения по 
ул. Кочетовой г. Кохма, с капитальным типом покрытия (асфальтобетон), протяженностью 0,75 км.».

20. В разделе 4 «Согласование проекта генерального плана» пункт «Приложение. Перечень земельных участ-
ков, включаемых в границы населенных пунктов» изложить в новой редакции:
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21. Раздел 5 «Основные технико-экономические показатели проекта» изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1. ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского поселе-
ния в установленных границах

га 14615,5 14615,5

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, всего га 939,03 945,01

д. Богданиха га 68,70 68,70

д. Антониха га 5,41 5,41

д. Боевик га 26,82 26,82

д. Бурмакино га 13,40 13,40

д. Волгасиха га 9,97 9,97

д. Волжанка га 24,87 24,87

д. Вятчинки га 79,59 79,59

д. Гоголево га 14,60 20,58

д. Дерябиха га 76,35 76,35

д. Десятское га 14,00 14,00

д. Дубники га 7,40 7,40

д. Дубынино га 31,75 31,75

д. Желтоносово га 5,85 5,85

д. Жирохово га 9,76 9,76

д. Захарьино га 23,09 23,09

д. Игнатцево га 5,91 5,91

д. Калачево га 80,79 80,79

д. Кожевницы га 2,34 2,34

д. Колесницы Большие га 10,32 10,32

д. Кочедыково га 59,37 59,37

д. Кочорский га 97,48 97,48

д. Лодышкино га 4,32 4,32

д. Манульцево га 15,12 15,12

с. Михалицы га 13,33 13,33

д. Нежилово га 4,27 4,27

д. Новая га 5,48 5,48

д. Орьмово Большое га 22,49 22,49

д. Орьмово Малое га 11,27 11,27

д. Пальмицыно га 8,52 8,52

д. Праслово га 12,74 12,74

д. Прислониха га 17,92 17,92

с. Родионцово га 17,93 17,93

д. Сальцево га 12,65 12,65

д. Самсоново га 15,29 15,29

с. Стромихино га 33,10 33,10

д. Тарбаево га 8,03 8,03

д. Теплово га 11,81 11,81

д. Тимошкино га 20,02 20,02

д. Шульгино га 5,24 5,24
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д. Якимово га 3,30 3,30

д. Ярумино га 5,79 5,79

д. Ясюниха га 22,62 22,62

в том числе

1.2 жилые зоны
га 734,26 739,58

% 5,02 5,06

1.3 общественно-деловые зоны
га 57,91 58,57

% 0,40 0,40

1.4
производственные и коммунально-складские 
зоны

га 97,77 97,77

% 0,67 0,67

1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га 91,35 91,35

% 0,63 0,63

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 151,59 151,59

% 1,04 1,04

1.7 рекреационные зоны
га 66,20 60,22

% 0,45 0,41

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га 5733,38 5733,38

% 39,23 39,23

1.9 зоны специального назначения
га 1,23 1,23

% 0,01 0,01

1.10 зоны ритуального назначения
га 14,36 14,36

% 0,10 0,10

1.11 зоны акваторий
га 157,10 157,10

% 1,07 1,07

1.12 зоны лесного фонда
га 6851,28 6851,28

% 46,88 46,88

1.13 зоны садоводства и огородничества
га 249,97 249,97

% 1,71 1,71

1.14 территории общего пользования
га 409,10 409,10

% 2,80 2,80

2. НАСЕЛЕНИЕ    

2.1. общая численность постоянного населения

чел. 4075 11090

% роста от суще-
ствующей числен-
ности постоянного 

населения

- 272

2.2. плотность населения чел. на га 0,25 0,79

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД  

3.1.
средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью

кв.м общей площа-
ди/чел.

28 36

3.2. общий объем жилищного фонда
тыс. кв.м общей 

площади
97 391

4.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 50 501

4.2. Школьные учреждения учащихся 192 1250

4.3. Офисы врача общей практики объектов 1 2
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4.5. Фельдшерско-акушерский пункты объектов 3 5

4.6. Аптечные учреждения объектов 0 3

4.7. Спортивные залы 
кв.м общей площади 

пола
0 620

4.8.
Территория плоскостных спортивных сооруже-
ний

га 0,3 8,4

4.9. Детские лагеря объектов 1 1

4.10. Клубные учреждения мест 240 440

4.12. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 9.5 9.5

4.13. Торговые центры
кв. м торговой пло-

щади
0 3000

4.14. Магазины
кв.м торговой пло-

щади
562 1900

4.15 Предприятия бытового обслуживания объектов 0 2

4.15 Администрация сельского поселения объектов 1 1

4.16. Предприятия общественного питания объектов 2 4

4.17. Отделения связи объектов 0 1

4.18. Культовые объекты объектов 0 1

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1 Протяженность автомобильных дорог

-всего км 108 111

в том числе:

- регионального или межмуниципального зна-
чения

км 47 47

- местного значения км 61 64

- частных км 0 0

5.2
Количество транспортных развязок в разных 
уровнях

единиц 0 1

5.3 Протяженность железных дорог км 3 3

5.4 Аэродромы единиц 1 1

6.
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1
Водоснабжение: производительность водопро-
водных очистных сооружений

м3/ сут 845 2200

6.2
Канализация: производительность очистных 
сооружений канализации

тыс.м3/ сут 2800 4000

6.3 Электроснабжение

6.4 Теплоснабжение: количество котельных единиц 2 2

6.5
Газоснабжение: количество газифицированных 
населенных пунктов

единиц 15 24

6.6 Санитарная очистка территории

6.6.1 Количество свалок единиц 1 1

6.6.2 Общая площадь свалок га 1.23 1.23

6.7 Скотомогильники единиц 2 2

6.8 Ритуальное обслуживание 

6.8.1 Общее количество кладбищ единиц 2 2

6.8.2 Общая площадь кладбищ га 14.36 14.36
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Богданихского сельского поселения в виде карт

1. Карту материалов по обоснованию генерального плана Богданихского сельского поселения изложить в но-
вой редакции:

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

25.11.2021 г.  № 182 
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Богданихского 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 
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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 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 19.11.2021, Совет Ива-
новского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345: 
1.1. Внести изменения в Общую часть Правил землепользования и застройки Богданихского сельского посе-

ления (порядок их применения и внесения изменений в них) (приложение 1);
1.2. Внести изменения в Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения (приложение 2).
1.3. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения (при-

ложение 3).
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  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 25.11.2021 года № 182 

Изменения в Общей части Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения 
(порядок их применения и внесения изменений в них) (далее – Общая часть)

1. В пункте 2 статьи 33 Общей части слова «технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» заменить словами 
«информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая 
правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с частью 7 статьи 57.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации». 

2. Подпункт 15 пункта 3 статьи 33 Общей части изложить в следующей редакции:
«15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, 
городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных 
точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, пред-
ставившей данную информацию;». 

3. Пункт 8 статьи 33 Общей части после слов «Информация, указанная в градостроительном плане земельного 
участка,» дополнить словами «за исключением информации, предусмотренной подпунктом 15 пункта 3 настоя-
щей статьи,».

Приложение 2
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 25.11.2021 года № 182 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения 

1. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для видов разрешенного использования 2.1 и 2.3 слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд». 
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2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки» в 
пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства» вид разрешенного использования «Хранение автотранспорта (2.7.1)» заменить видом «Раз-
мещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

3. В градостроительном регламенте территориальной зоны ТЗ-2: «Зона автомобильного транспорта» пункт 1 
«Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства» дополнить видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)».

4. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 2.7.1 слова «вида разрешенного использования с ко-
дом 4.9» заменить словами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9».

5. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Описание вида разрешенного использования 
земельного участка» для вида разрешенного использования 4.2 слова «с кодами 4.5 - 4.8.2» заменить словами «с 
кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2».

6. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначения» 
в столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного исполь-
зования 4.7 слова «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

7. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-2: «Зона учреждений отдыха и туризма» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 5.2.1 слова «туристических» и «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них» исключить.

8. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» в 
столбце «Описание вида разрешенного использования земельного участка» для вида разрешенного использова-
ния 13.2 слово «гаражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд».

9. В градостроительном регламенте территориальной зоны ПР-1: «Зона производственного назначения» для 
вида разрешенного использования «Легкая промышленность (6.3)» предельную максимальную площадь земель-
ного участка вместо 0,5 га установить в размере 5,0 га.

10. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Дома социаль-
ного обслуживания (3.2.1)» минимальный процент застройки вместо 25% установить в размере 10%, минималь-
ный процент озеленения вместо 10% установить в размере 30%.

11. В градостроительном регламенте территориальной зоны СХЗ-2: «Зона садоводства и огородничества» для 
вида разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)» предельную максимальную площадь земельного 
участка вместо 1,0 га установить в размере 0,20 га.

12. В градостроительном регламенте территориальной зоны РЗ-1: «Зона мест отдыха общего пользования» 
исключить из условно разрешенных видов разрешенного использования виды «Для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» и «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)».
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Приложение 3
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от 25.11.2021 года № 182

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения 

1. Карту градостроительного зонирования привести в соответствие с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план Богданихского сельского поселения.

Карту градостроительного зонирования Богданихского сельского поселения изложить в следующей редакции:
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 
Озерновское сельское поселение, с. Озерный

(для индивидуального жилищного строительства (2.1)

г. Иваново 2021 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 муни-
ципального 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 28.05.2021 № 623 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, с. Озерный».

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 37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный, 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 филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, отсутствует.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к существующим водопрово-
дным и канализационным сетям отсутствует.

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 Озерновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. № 386.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- 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 № 52-05/2021 от 24.05.2021 «Об оцен-

ке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010206:1567, общей площадью 1000 
кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный рай-
он, Озерновское сельское поселение, с. Озерный» - 268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей (НДС не 
облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 8 040 (Восемь тысяч сорок) 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 254 600 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района). 

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
КБК 00000000000000000000; 
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010206:1567.
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 06.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00 ч. по московскому времени до 10.01.2022 включительно.
- 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: 06 декабря 2021 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.
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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. 10 января 2022 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. 12 января 2022 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 (12 января 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «18» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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 - 00 часов «18» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
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.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ 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 37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озер-
ный, 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. «____» ___________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иванов о «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 28.05.2021 № 623 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный рай-
он, с. Озерный» и протокола о результатах аукциона от 18.01.2022,

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,
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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 37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный (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 268 000 (Двести шестьдесят восемь тысяч) рублей на основании отче-

та № 52-05/2021 от 24.05.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010206:1567, общей площадью 1000 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 18.01.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 254 600 (Двести шесть-
десят восемь 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 обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510). Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607457, БИК: 012406500, 
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:
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-
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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.

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 администрации
Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 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 «_____» _______ 2022 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010206:1567, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муни-
ципальный район, Озерновское сельское поселение, с. Озерный (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.

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:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, 

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2021 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 муни-
ципального 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 29.09.2021 № 1145 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный».

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 37:05:010206:1570, площадью 1117 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Озерный, 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 филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, отсутствует.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к существующим водопрово-
дным и канализационным сетям отсутствует.

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 Озерновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. № 386.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- 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 № 67-08/2021 от 02.08.2021 «Об оценке ры-

ночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010206:1570, общей площадью 1117 кв.м., 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный» - 284 000 (Двести восемьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 8 520 (Восемь тысяч пятьсот двадцать 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 269 800 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот рублей) 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района). 

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
КБК 00000000000000000000; 
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
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Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010206:1570.

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 06.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 16.00ч. по московскому времени до 10.01.2022 включительно.
- 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: 06 декабря 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04.
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. 10 января 2022 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. 12 января 2022 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 (12 января 2022 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «19» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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 - 00 часов «19» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
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

«___»___________ 20__ 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 37:05:010206:1570, площадью 1117 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Озерный, 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: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________
находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 29.09.2021 № 1145 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный» и протокола о ре-
зультатах аукциона от 19.01.2022,

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 37:05:010206:1570, площадью 1117 кв.м, с разрешенным использованием «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. 
Озерный (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 284 000 (Двести восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек на основа-

нии отчета 67-08/2021 от 02.08.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010206:1570, общей площадью 1117 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Озерный».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 19.01.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 269 800 (Двести шесть-
десят девять тысяч восемьсот 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 обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510). Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607457, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона 
или иным лицом, с которым заключается Договор.
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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 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.

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.
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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 администрации
Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 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 «_____» _______ 2022 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010206:1570, площадью 1117 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный (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.

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:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Куликово
«строительная промышленность (6.6)»

г. Иваново 2021 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 муни-
ципального 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 29.09.2021 № 1142 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Куликово».

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 37:05:021301:182, расположенного по адресу: обл. Ивановская, р-н 
Ивановский, д. Куликово, площадью 5100 кв.м, с разрешенным использованием «строительная промышленность 
(6.6)», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона жилой застройки – ПР-1.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,1-2,0 га 
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 Куликовского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 384.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 5 м
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Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета 79-09/2021 от 24.09.2021 об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях 

аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:021301:182, общей площадью 5100 кв.м., расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово — 374 000 (Триста семьдесят четыре тысячи 
рублей) 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 11 220 (Одиннадцать тысяч двести двадцать 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 355 300 (Триста пятьдесят пять тысяч триста рублей) 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 

37:05:021301:182.
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 06.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 10.01.2022 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
- 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: 06 декабря 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
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. 10 января 2022 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. 12.01.2022, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
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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 (12 января 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 30 часов «19» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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 - 00 часов «19» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
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.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 20__ г. 

От__________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
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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 37:05:021301:182, расположенного по адресу: 
обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Куликово, площадью 5100 кв.м, с разрешенным использованием «строитель-
ная промышленность (6.6)», 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. «____» ___________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 29.09.2021 № 1142 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Куликово» 
и протокола о подведении итогов аукциона от 19.01.2022 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое 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 37:05:021301:182, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н 
Ивановский, д. Куликово, площадью 5100 кв.м, с разрешенным использованием «строительная промышленность 
(6.6)», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

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».
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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 _______2022 г. по ______ 2032 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 374 000 

(Триста семьдесят четыре тысячи рублей) 00 копеек (НДС не облагается) на основании отчета от 24.09.2021 № 
79-09/2021 об оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды земельным участком с када-
стровым номером 37:05:021301:182, общей площадью 5100 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Куликово.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной 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 19.01.2022 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 355 300 
(Триста пятьдесят пять тысяч триста рублей) 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная 
плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2022 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: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607460, БИК: 
012406500, 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:
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.
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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 

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-
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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).
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.

7.4. 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: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2022 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:021301:182, расположенный по адресу: обл. Ивановская, р-н Ивановский, д. Куликово, площадью 5100 кв.м, 
с разрешенным использованием «строительная промышленность (6.6)», в границах, указанных в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2022 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:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды   земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. Куминово
«для установки теплиц по выращиванию овощных и цветочных культур»

г. Иваново 2021 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 муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.



63

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 30.11.2021 № 1405 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Куминово».

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 сель-
скохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:011135:34, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, в районе д. Куминово, площадью 40000 кв.м, с разрешенным использованием «для 
установки теплиц по выращиванию овощных и цветочных культур», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 49 (сорок девять) лет.
Территориальная зона: зона сельскохозяйственного использования – СХЗ-1.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуются.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: Не подлежат установлению.
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 Новоталицкого 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 347.

2. Не допускается размещение объектов капитального строительства.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка в размере 1,5 % от кадастровой стои-

мости земельного участка — 2 405 (Две тысячи четыреста пять) рублей 43 копейки (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 72 (Семьдесят два) рубля 16 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 2 285 (Две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 16 копеек 

перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 
муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 

37:05:011135:34.
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 06.12.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 10.01.2022 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
- 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: 06 декабря 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
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.
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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. 10 января 2022 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. 12.01.2022, 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 (12 января 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «18» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, 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 «18» января 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
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
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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

«___»___________ 20__ 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 сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:011135:34, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Куминово, площадью 40000 кв.м, с разрешенным 
использованием «для установки теплиц по выращиванию овощных и цветочных культур», 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. «____» ___________ 20__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 30.11.2021 № 1405 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
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ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в рай-
оне д. Куминово» и протокола о подведении итогов аукциона от 18.01.2022 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое 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 

сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:011135:34, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Ивановский район, в районе д. Куминово, площадью 40000 кв.м, с разрешенным использованием 
«для установки теплиц по выращиванию овощных и цветочных культур», в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости. 

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 49 (Сорок девять) лет с _______2022 г. по ______ 2071 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 2 405 (Две 

тысячи четыреста пять) рублей 43 копейки (НДС не облагается). Начальная цена установлена в размере 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной 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 18.01.2022, 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 2 285 (Две 
тысячи двести восемьдесят пять) рублей 16 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата 
Арендатором в соответствии с данным договором за 2022 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: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607448, БИК: 
012406500, 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.
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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 реги-
страции или юридического лица). 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. 
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.
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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).
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.

7.4. 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 администрации
Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2022 №_____ предоставил Арен-
датору земельный участок из земель категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номе-
ром 37:05:011135:34, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Куминово, 
площадью 40000 кв.м, с разрешенным использованием «для установки теплиц по выращиванию овощных и цве-
точных культур», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2022 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:       ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
 
______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселени
я Ивановского муниципального района  Ивановской области»

23.11.2021 года

1. Организатор публичных слушаний: администрация Богданихского сельского поселения.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Богданихского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства терри-

тории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

 3. Количество участников публичных слушаний: 6 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 «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» от 23.11.2021 года.
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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. 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 сель-
ского поселения «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 «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района» 05.12.2021года и разместить на официальном сайте Ивановско-
го муниципального района.

Председатель публичных слушаний   Глава Богданихского сельского поселения С.В. Машин

Секретарь публичных слушаний  Консультант администрации 
      Богданихского  сельского поселения Е.А. Жукова

Члены организационного комитета   Заместитель Главы администрации 
      Богданихского сельского поселения Е.Е. Орлова

       Депутат Совета
       Богданихского сельского поселения С.В. Усов
 
       Депутат Совета 
      Богданихского сельского поселения Н.В. Манашкина  

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете 

Богданихского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Место проведения: д. Богданиха, д.89 (администрация Богданихского сельского поселения, помещение КДЦ 
«Богданихский») 

Дата проведения: 30.11.2021г.

Время проведения: 15час.00мин. 

Публичные слушания назначены Советом Богданихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения в Совет Богданихского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Богданихского сельского поселения «О бюджете Богданихского сельского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  С.В. Машин 

Секретарь Е.Е. Орлова 



71

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

14 октября 2021 год  № 25
с. Богородское

О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», Законом Ивановской области от 18.03.2009 N 29-ОЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», в целях приведения Устава Богородского 
сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Богородского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения согласно приложению к насто-

ящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Бого-

родского сельского поселения.
 4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Богородское сельского поселения 
Ивановского муниципального района  К.А. Устинов

Председатель Совета Богородское сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Д.В. Котов

Приложение
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 14.10.2021 № 25

Изменения и дополнения в Устав Богородского сельского поселения 

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».
2. Часть 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1.Официальное полное наименование муниципального образования– Богородское сельское поселение Ива-

новского муниципального района Ивановской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования – Богородское сельское поселение (далее по 

тексту также - поселение).
Допускается использование в официальных символах Богородского сельского поселения, наименованиях ор-

ганов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других 
случаях сокращенной формы наименования сельского поселения наравне с официальным наименованием сель-
ского поселения.».

3. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;».

4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-

котического или иного токсического опьянения.».



72

5. Второе предложение абзаца первого части 5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований Ивановской области, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

6. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в Администрацию Богородского сельского поселения может быть внесен инициатив-
ный проект.

Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением Совета Богородского сельского поселения.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается решением Совета Богородского сельского поселения с учетом положений 
статьи 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), по-
рядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета Богородского сельского поселения.

3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Богородского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.

Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Богородского сельского поселения о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Богородское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации Богородского 
сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Богородское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.».

7. Части 4 и 5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета Богородского 

сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жи-
телями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта Ивановского муниципального района, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. По проектам правил благоустройства территорий и проектам, вносящим в них изменения, проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности.».

8. Части 1 и 2 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части терри-
тории Богородского сельского поселения могут проводиться собрания граждан (жителей Богородского сельского 
поселения).

В случаях, предусмотренных решением Совета поселения, полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, в том числе в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов, а также полномочия собрания граждан, порядок назначения и проведе-
ния конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяются решениями Совета поселения.
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Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета поселения или Главы поселения, назначается соответ-

ственно Советом поселения или Главой поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом поселения в течении 30 дней 

со дня подачи инициативной группой заявления в Совет поселения в порядке, установленном частями 4-5 насто-
ящей статьи.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

9. В части 5 статьи 19 Устава слова «и подписывается председателем и секретарем комиссии» исключить.
10. Часть 2 статьи 20 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-

ствовать жители сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

11. Часть 3 статьи 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.».

12. Часть 6 статьи 21.2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритет-

ное значение для жителей сельского населенного пункта;».
13. Абзац 2 части 13 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «Полномочия Совета поселения также 

прекращаются:».
14. В пункте 3 части 13 статьи 23 Устава слова «частями 3, 5, 6.2, 7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 5, 

6.2, 7.2».
15. Часть 2 статьи 24 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности четыре рабочих дня в месяц.».
16. Пункт 9 части 14 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

17. Пункт 7 части 1 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

18. Часть 5 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
 «5. Администрация поселения является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществле-

ние муниципального контроля.
К полномочиям Администрации поселения в сфере осуществления муниципального контроля относятся:
- участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
- организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения;
- иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами.»
19. Часть 4 статьи 32 изложить в новой редакции:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

поселения, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета поселения, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;
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5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета поселения и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств поселе-
ния, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета поселе-
ния, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в поселении, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета поселения 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета поселения, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет поселения и Главе 
поселения;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития посе-

ления, предусмотренных документами стратегического планирования поселения, в пределах компетенции Счет-
ной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральны-

ми законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом и решениями Совета поселения.».
20. Часть 3 статьи 36 Устава исключить.
21. Статью 37 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 37. Статус муниципального служащего
1. Правовое регулирование муниципальной службы сельского поселения, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года N 72-ОЗ «О муниципальной 
службе в Ивановской области», другими законами Ивановской области, настоящим Уставом, иными нормативны-
ми правовыми актами сельского поселения.

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, устанавливаются статьями 23 и 24 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Трудовым кодексом 
Российской Федерации.”.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2021 года  № 29
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельског о поселения от 16 декабря 2020 года № 15 
«О бюджете Богородского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бого-
родского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Богородского сельско-
го поселения

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Богородского сельского поселения от 16.12.2020 № 15 «О бюджете Богородского 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «21 130 879,00» заменить цифрами «21 466 879,00»;
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в пункте 2 цифры «23 640 975,26» заменить цифрами «23 976 975,26»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 844 600,00» заменить цифрами «5 180 600,00»;
3) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих Богородского сельского поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями муни-
ципальной службы Богородского сельского поселения и размеров ежемесячных выплат за присвоенный классный 
чин муниципальных служащих Богородского сельского поселения, должностных окладов работников органов 
местного самоуправления Богородского сельского поселения, должности которых не отнесены к должностям 
муниципальной службы с 1 октября 2021 года равного 1,04. 

При увеличении (индексации) месячного должностного оклада и месячного оклада за классный чин его раз-
мер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

4) в приложении 1:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 175 879,00» цифры 

«11 175 879,00» заменить цифрами «11 511 879,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 080 477,00» цифры «11 080 477,00» заменить цифрами 
«11 416 477,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 2 844 600,00» цифры «2 844 600,00» 
заменить цифрами «3 180 600,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 2 844 600,00» цифры «2 844 600,00» заменить цифрами «3 180 600,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 844 600,00» цифры «2 844 600,00» заменить цифрами 
«3 180 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 21 130 879,00» цифры «21 130 879,00» заменить цифрами «21 466 879,00»;
5) приложение 5 дополнить таблицей 5.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам, муниципальному имуществу.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Богородского сельского поселения  Устинов К.А.

Председатель Совета Богородского сельского поселения Котов Д.В.

Приложение 1 
к решению Совета Богородского сельского поселения 

от 16 ноября 2021г. № 29

Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богородского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Богородского сельского поселения 002 336 000,00
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 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 46 000,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 20 100,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 20 100,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 20 100,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 20 100,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 20 100,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 20 100,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 25 900,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 25 900,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 25 900,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 25 900,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 25 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 25 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 336 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 336 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богородского 
сельского поселения»

002 04 09 2000000000 336 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 09 2050000000 336 000,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 04 09 2050100000 336 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 336 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 336 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 -46 000,00

 Благоустройство 002 05 03 -46 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Богородского 
сельского поселения»

002 05 03 2000000000 -46 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 -46 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Богородского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 -46 000,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8040 -46 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8040 200 -46 000,00
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 Обеспечение населения объектами инфраструктуры 
для проведения физкультурно-оздоровительных заня-
тий по месту жительства в соответствии с заключен-
ными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 11 01 202012СПИП -77 286,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 202012СПИП 200 -77 286,46

 Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Богородского сельского 
поселения

002 11 01 20201Д3040 77 286,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3040 200 77 286,46

ВСЕГО: 336 000,00

Приложение 2 
к решению Совета Богородского сельского поселения 

от 16 ноября 2021г. № 29

Приложение 7
к решению Совета Богородского  сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 299 350,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 854 600,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 69 600,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 4 058 100,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 217 050,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 232 400,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 350 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 350 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 121 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 100 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 021 000,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 194 587,26

 Жилищное хозяйство 05 01 268 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 1 432 700,00

 Благоустройство 05 03 6 493 887,26

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 28 500,00

 Молодежная политика 07 07 28 500,00
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 385 000,00

 Культура 08 01 2 385 000,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 216 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 216 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 144 838,00

 Физическая культура 11 01 4 144 838,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 5 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 5 300,00

ВСЕГО: 23 976 975,26

Приложение 3
к решению Совета Богородского сельского поселения 

от 16 ноября 2021г. № 29

Приложение 9
к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 15

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богородского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Богородского сельского по-
селения"

2000000000 17 229 725,26

 Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры"

2010000000 1 373 900,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий"

2010100000 306 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Богородского сельского 
поселения

20101Б1040 186 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1040 500 186 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3040 120 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3040 200 120 000,00

 Основное мероприятие "Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений"

2010200000 1 067 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Богородского сельского поселения

20102Б2040 1 067 900,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2040 500 1 067 900,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая культура на 
территории Богородского сельского поселения"

2020000000 4 173 338,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий"

2020100000 4 144 838,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 2 000 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИ0 200 2 000 000,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 1 611 551,54

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИП 200 1 611 551,54

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Богородского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1040 103 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1040 500 103 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Богородском сельском 
поселении

20201Д2040 143 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2040 500 143 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Богородского сельского поселения

20201Д3040 287 286,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3040 200 287 286,46

 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи"

2020200000 28 500,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Богородского сельского поселения

20202Ю1040 28 500,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1040 500 28 500,00

 Подпрограмма "Информационная открытость органов местного са-
моуправления Богородского сельского поселения"

2030000000 97 300,00

 Основное мероприятие "Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения"

2030100000 97 300,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и общедо-
ступного информационного ресурса, содержащего информацию о 
деятельности органов местного самоуправления Богородского сель-
ского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу посред-
ством размещения его в информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1040 3 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1040 500 3 600,00

 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

20301Э3040 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3040 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э304П 60 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э304П 200 60 000,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Богородского сельско-
го поселения"

2040000000 2 362 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления"

2040100000 2 362 600,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 268 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 268 000,00

 Обеспечение имущественной основы Богородского сельского по-
селения

20401Я4040 2 094 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4040 200 2 094 600,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения"

2050000000 9 222 587,26

 Основное мероприятие "Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями"

2050100000 2 853 700,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 450 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 450 000,00

 Обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) 205012ПЛИ0 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012ПЛИ0 200 150 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 2 021 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 2 021 000,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 232 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 232 700,00

 Основное мероприятие "Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

2050200000 475 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 100 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1040 350 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1040 200 350 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД040 25 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД040 200 25 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Бо-
городского сельского поселения"

2050300000 5 212 450,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1040 2 644 350,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1040 200 2 583 050,00

 Иные бюджетные ассигнования 20503Ц1040 800 61 300,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8040 2 568 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8040 200 2 568 100,00

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды"

205F200000 681 437,26

 Реализация проектов развития территорий муниципальных обра-
зований Ивановской области, основанных на местных инициативах 
(инициативных проектов)

205F2S5100 681 437,26

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205F2S5100 200 681 437,26
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 Непрограммные мероприятия 9900000000 6 747 250,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 232 400,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 232 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 232 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 1 532 550,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 11 250,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 11 250,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД040 5 300,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД040 700 5 300,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1040 216 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1040 300 216 000,00

 Компенсация разницы в тарифах на предоставление услуг по быто-
вому обслуживанию населения муниципальным унитарным пред-
приятиям

99Ж00Ф3040 1 200 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00Ф3040 800 1 200 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 4 982 300,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 854 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 854 600,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020 69 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П020 100 69 600,00

 Местная администрация 99П000П030 2 927 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 528 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 372 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 26 700,00

 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 1 071 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 071 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 58 900,00



82

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 56 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 2 900,00

ВСЕГО: 23 976 975,26

Приложение 4
к решению Совета Богородского сельского поселения 

от 16 ноября 2021г. № 29

Приложение 11
 к решению Совета Богородского сельского поселения

от 16 декабря 2020 г. № 15

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
 Богородского сельского поселения на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

2 510 096,26

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

497 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в 
валюте Российской Федерации

497 800,00

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-497 800,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-497 800,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

2 510 096,26

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 964 679,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 964 679,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 964 679,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

-21 964 679,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 24 474 775,26

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 24 474 775,26

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 24 474 775,26

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

24 474 775,26
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2021 года  № 83
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 08.12.2020 года № 22
 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Новоталицкого 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 08.12.2020 № 22 «О бюджете Новоталицкого 

сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «40 544 001,32» заменить цифрами «43 544 001,32»;
в пункте 2 цифры «45 447 013,66» заменить цифрами «48 447 013,66»;
2) в части 4 статьи 4:
в подпункте а) пункта 1) цифры «5 879 400,00» заменить цифрами «5 754 400,00»;
3) в приложении 1:
по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 066 918,27» цифры 

«29 066 918,27» заменить цифрами «32 066 918,27»;
по строке «000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19 750 000,00» цифры «19 750 000,00» 

заменить цифрами «22 750 000,00»;
по строке «000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 18 250 000,00» цифры «18 250 000,00» заменить циф-

рами «21 250 000,00»;
по строке «000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 13 000 000,00» цифры «13 000 000,00» 

заменить цифрами «16 000 000,00»;
по строке «182 1 06 06033 10 0000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских поселений 13 000 000,00» цифры «13 000 000,00» заменить цифрами «16 000 
000,00»;

по строке «ВСЕГО: 40 544 001,32» цифры «40 544 001,32» заменить цифрами «43 544 001,32»;
4) приложение 5 дополнить таблицей 5.5 согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение 1 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «25» ноября 2021г. № 83

Таблица 5.5

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета 
Новоталицкого сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Новоталицкого сельского поселения 002 3 000 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 431 500,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 207 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 207 500,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 207 500,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 207 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 82 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 125 100,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 224 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 01 13 2000000000 224 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость орга-
нов местного самоуправления Новоталицкого сельско-
го поселения»

002 01 13 2030000000 -39 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня инфор-
мационной открытости органов местного самоуправ-
ления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 -39 500,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и 
информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

002 01 13 20301Э307П -39 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э307П 200 -39 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения» 002 01 13 2040000000 263 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 263 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4070 263 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4070 200 263 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 70 200,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 70 200,00
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 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 03 10 2000000000 70 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 03 10 2050000000 70 200,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 03 10 2050200000 70 200,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1070 70 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1070 200 70 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -4 800,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -4 800,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 04 05 2000000000 -4 800,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 04 05 2050000000 -4 800,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 04 05 2050200000 -4 800,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 -4 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 -4 800,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 1 961 500,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 691 500,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 05 01 2000000000 691 500,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения» 002 05 01 2040000000 691 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 691 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения

002 05 01 20401Я4070 691 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4070 200 686 481,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 20401Я4070 800 5 019,00

 Благоустройство 002 05 03 1 270 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 05 03 2000000000 1 270 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

002 05 03 2050000000 1 270 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Новоталицкого сельского поселения»

002 05 03 2050300000 1 270 000,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8070 1 270 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8070 200 1 270 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 -58 400,00

 Культура 002 08 01 -58 400,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 08 01 2000000000 -58 400,00
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 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры» 002 08 01 2010000000 -166 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 -166 900,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение социально-значимых мероприятий для населе-
ния Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 20101Б1070 -125 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1070 500 -125 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3070 -41 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3070 200 -41 900,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новота-
лицкого сельского поселения»

002 08 01 2040000000 108 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 108 500,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4070 108 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4070 200 108 500,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 600 000,00

 Физическая культура 002 11 01 600 000,00

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого 
сельского поселения»

002 11 01 2000000000 600 000,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Новоталицкого сельского по-
селения»

002 11 01 2020000000 600 000,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 600 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Новоталицкого сельско-
го поселения

002 11 01 20201Д3070 600 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3070 200 600 000,00

ВСЕГО: 3 000 000,00

Приложение 2 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «25» ноября 2021г. № 83

Приложение 7
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «08» декабря 2020 г. № 22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14 935 953,50

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 1 071 100,00
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 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 10 905 500,00

 Резервные фонды 01 11 100 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 859 353,50

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 464 600,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 464 600,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1 164 500,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 1 164 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 398 500,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 42 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 356 500,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 18 744 160,16

 Жилищное хозяйство 05 01 1 999 000,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 181 000,00

 Благоустройство 05 03 16 564 160,16

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 600,00

 Молодежная политика 07 07 12 600,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 264 700,00

 Культура 08 01 8 264 700,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 410 800,00

 Физическая культура 11 01 1 410 800,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 15 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 15 200,00

ВСЕГО: 48 447 013,66

Приложение 3 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «25» ноября 2021г. № 83

Приложение 9
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «08» декабря 2020 г. № 22

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новоталицкого сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Развитие Новоталицкого сельского 
поселения»

2000000000 35 816 813,66

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей посе-
ления услугами организаций культуры» 2010000000 3 334 900,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 733 100,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского 
поселения

20101Б1070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1070 500 675 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3070 58 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 20101Б3070 200 58 100,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 2 601 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Новоталицкого сельского поселения

20102Б2070 2 601 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2070 500 2 601 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Новоталицкого сельского поселения»

2020000000 1 386 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 1 373 500,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1070 70 200,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1070 500 70 200,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сель-
ском поселении

20201Д2070 675 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2070 500 675 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Новоталицкого сельского поселения

20201Д3070 628 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3070 200 628 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 12 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Новоталицкого сельского поселения

20202Ю1070 12 600,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1070 500 12 600,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Новоталицкого сельского поселения»

2030000000 102 500,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 102 500,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Новоталицкого 
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»

20301Э1070 8 800,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1070 500 8 800,00

 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

20301Э3070 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-

вание населения о деятельности органов местного самоуправления
20301Э307П 60 000,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э307П 200 60 000,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Новоталицкого сель-
ского поселения»

2040000000 9 620 353,50

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 9 620 353,50

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 1 244 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 1 244 500,00

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых зе-
мель из состава земель сельскохозяйственного назначения

20401S7000 35 530,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401S7000 200 35 530,00

 Обеспечение имущественной основы Новоталицкого сельского по-
селения

20401Я4070 8 340 323,50

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4070 200 8 136 304,50

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4070 800 204 019,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории поселения»

2050000000 21 372 960,16

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 3 645 500,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 108 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 108 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 3 356 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 3 356 500,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 181 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 181 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 1 271 300,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370 42 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2050207370 200 42 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1070 1 164 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1070 200 1 164 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД070 64 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД070 200 64 800,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов Но-
воталицкого сельского поселения»

2050300000 16 456 160,16

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями

205032УЛИ0 1 146 734,18
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205032УЛИ0 200 1 146 734,18

 Оборудование искусственным освещением участков улично-до-
рожной сети в границах населенных пунктов на территории Ива-
новского муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

205032УЛИП 11 583,18

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205032УЛИП 200 11 583,18

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями

20503Л30И0 588 795,37

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30И0 200 588 795,37

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии с заключенными 
соглашениями за счет средств местного бюджета

20503Л30ИП 5 947,43

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Л30ИП 200 5 947,43

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1070 4 728 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1070 200 4 728 600,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8070 9 974 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8070 200 9 974 500,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 12 630 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 464 600,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 464 600,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 464 600,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 189 000,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880 12 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 12 000,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 25 800,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 25 800,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД070 15 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД070 700 15 200,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 100 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1070 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 11 976 600,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 1 071 100,00
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 1 071 100,00

 Местная администрация 99П000П030 9 130 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 6 368 300,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П000П030 200 2 297 900,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 464 100,00

 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 1 677 300,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 1 677 300,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 97 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 94 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 3 200,00

ВСЕГО: 48 447 013,66

Приложение 4 
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения 

от «25» ноября 2021г. № 83

Приложение 11
 к решению Совета Новоталицкого  сельского поселения

от «08» декабря 2020 г. № 22

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Новоталицкого сельского поселения на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 903 012,34

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

1 430 500,00

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

1 430 500,00
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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

-1 430 500,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-1 430 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

4 903 012,34

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -44 974 501,32

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -44 974 501,32

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -44 974 501,32

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-44 974 501,32

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 49 877 513,66

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 49 877 513,66

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 49 877 513,66

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

49 877 513,66

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНСОВЕТ 

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 ноября 2021 года  № 84
с. Ново-Талицы

Об утверждении схем границ прилегающих территорий в отношении объектов розничной торговли и 
социально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2019 № 67-ОЗ «О порядке 
определения границ прилагающих территорий», Уставом Новоталицкого сельского поселения, Решением Совета 
Новоталицкого сельского поселения от 24.04.2019 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Новота-
лицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий в отношении объектов розничной торговли и социаль-

но-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, многоквартирных домов (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения и разме-

стить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за Главой Новоталицкого сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новоталицкого  сельского поселения  
Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета 
Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин
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Приложение к решению
 Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 25 ноября 2021г. № 84 

Схемы границ прилегающих территорий в отношении объектов розничной торговли и 
социально-бытового обслуживания, образования, культуры, спорта, многоквартирных домов

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

1
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, у д.17

37:05:011150:118 165

2
Ивановский район,

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д. 17

37:05:011150:3547 120

3
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
ул. Школьная, д. 16

37:05:011150:19 110

4
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.21

37:05:011150:20 60

5
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.25

37:05:011150:181 36

6
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.24

60

7
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная у д.2
60
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

8
Ивановский район,

с. Ново-Талицы,
 ул. Школьная, д.23

37:05:011150:180 165

9
Ивановский район,

с. Ново-Талицы,
 ул. Школьная, д. 27

37:05:011150:3580 120
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

10
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы,

 ул. Школьная, д.4
37:05:011150:133 1500

11
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д. 4а

37:05:011150:2972 900
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

12
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, д.1А
37:05:011150:2996 700

13
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
ул. Школьная, д.2А

37:05:011150:3622 850
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

14
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.15

37:05:011150:5 5000

15
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Садовая, д.16

37:05:011150:2 2800



98

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

16
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.20

37:05:011150:138 250

17
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.18

37:05:011150:135 300
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

18
Ивановский район,

с. Ново-Талицы,
ул. Школьная, д.20

37:05:011150:4 5000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

19
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
ул. Школьная, д.5А

37:05:011150:140 400

20
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Школьная, д.5Б

37:05:011150:3546 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

21
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.8

37:05:011150:2983 3800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

22
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.14

37:05:011150:71 800

23
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.15

37:05:011150:72 850
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

24
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
ул. Школьная, д.10

1550

25
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.11

4000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

26
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.12

37:05:011150:70 850

27
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.13

37:05:011150:3574 690
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

28
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.1

37:05:011150:62 450

29
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Школьная, д.2

37:05:011150:156 650
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

30
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.3

950

31
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.5

37:05:011150:64 1700

32
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.6

1500

33
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.7

950
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

34
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.9

37:05:011150:67 2000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

35
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Школьная, д.26

37:05:011150:136 1200
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

36
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.5

37:05:011150:124 2600
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

37
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.21Б
37:05:011150:121 550

38
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, у д.12
37:05:011150:6 270

39
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.12Б
37:05:011150:3623 150

40
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.12А
37:05:011150:194 350

41
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.13А
37:05:011150:137 180

42
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.13Б
37:05:011150:176 90

43
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, у д.13
37:05:011150:300 200

44
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.12
37:05:011150:143 850

45
Ивановский район, с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.13
37:05:011150:144 850
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

46
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Радужная, д.24

37:05:011150:57 3500

47
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Радужная, у д.21

37:05:011150:122 170

48
Ивановский район,

с. Ново-Талицы,
 ул. Радужная, д.1Б

37:05:011150:200 330

49
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.1

37:05:011150:178 600

50
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.1В

37:05:011150:325 150
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

51
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.16

1100

52
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, у д.15

1500

53
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.14

37:05:011150:145 1200
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

54
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.22А

37:05:011150:128 770

55
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, у д.22

37:05:011150:129 900

56
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 

ул. Радужная, д.17
1100
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57

58

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

57
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.23

37:05:011150:131 770

58
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
ул. Радужная, у д.21

900
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59

   

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

59
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.4

37:05:011150:126 1800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

60
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Цветаева, д.8

37:05:011150:132 300

61
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Цветаева, д.8А

37:05:011150:4020 1800

62
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д.20А
37:05:011150:221 1350
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

63
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы,
 ул. Радужная, д.18

1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

64
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.19

1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

65
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Радужная, д.20

1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

66
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, 
д.4

37:05:011169:12 1900

67
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, 
д.5

37:05:011169:106 900

68
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, 
д.18

37:05:011169:6 1000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

69
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская, д.4а

37:05:011169:218 300

70
Ивановский район, 

с. Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская, д.4а

37:05:011169:219 250
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

71
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская, д.12

37:05:011169:105 900

72
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Автодоровская, д.14

37:05:011169:11 1100
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

73
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская, д.10

37:05:011167:57 600

74
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская, д.8

37:05:011167:11 1100

75
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская, д.6

37:05:000000:918 600
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

76

Ивановский район, 
с.Ново-Талицы,

ул. Автодоровская, 
в районе д.2, строение 1

37:05:011149:16 1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

77
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул.1-я Линия, д.8А

37:05:011154:107 300

78
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 1-я Линия, д.1

700

79
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 1-я Линия, д.1А

37:05:011154:15 800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

80
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул.1-я Линия, д.5

500

81
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 1-я Линия, д.4

500

82
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 1-я Линия, д.3

500

83
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 1-я Линия, д.2

500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

84
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул.3-я Яковлевская, д.2

37:05:011152:464 500

85
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 3-я Яковлевская, д.1

37:05:011152:465 500

86
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 3-я Яковлевская, д.4

37:05:011152:462 500

87
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 3-я Яковлевская, д.13А

37:05:011152:1041
800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

88
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Совхозная, д.15

37:05:011152:1047 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

89
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул.3-я Яковлевская, д.14

37:05:011152:1022 600

90
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 3-я Яковлевская, д.10

37:05:011152:497 500

91
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. 3-я Яковлевская, д.9

37:05:011152:498 500

92
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 3-я Яковлевская, д.11

37:05:011152:463
800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

93
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Совхозная, д.1

37:05:011152:499 1000

94
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Совхозная, д.3

37:05:011152:500 1000

95
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Совхозная, д.2

37:05:011152:904 850

96
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Совхозная, д.4

37:05:011152:905
850

97
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Совхозная, д.2А

37:05:011152:1062
950
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

98

Ивановский район, 
с.Ново-Талицы, 

ул.1-я Яковлевская,
 строение 1

37:05:011123:420 45000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

99
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.12

37:05:011150:84 1120

100
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
ул. Садовая, д.13

37:05:011150:74 900
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

101
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.14

2800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

101
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.1

37:05:011150:73 550

102
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.2

550

103
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, у д.2

37:05:011150:138 500

104
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Садовая, д.18

37:05:011150:135 700

105
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.3

37:05:011150:76 400

106
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.4

37:05:011150:77 450
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

107
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.5

37:05:011150:78 260

108
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.10

350

109
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.9

37:05:011150:81 350
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

110
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.11

500

111
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.11А

600

112
Ивановский район,

 с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.6

37:05:011150:134 1400
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

113
Ивановский район,

 с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.7

37:05:011150:79 1400

114
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая, д.8

1450



138

  

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

115
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул.2-я Талицкая, д.86

37:05:011154:142 1200

116
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 2-я Талицкая, д.70

37:05:011154:9 200

117
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 2-я Талицкая, д.70Б

37:05:011154:510 600
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

118
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул.2-я Талицкая, д.42Б

37:05:011154:1589 1200
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

119
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Цветаева, д.33

37:05:011154:100 1200

120
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Цветаева, д.31В

37:05:011154:394 350



141

 

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

121
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Цветаева, д.2Д

37:05:011150:187 500

122
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Цветаева, д.2

37:05:011150:493 400

123
Ивановский район,

 с.Ново-Талицы, 
Промзона № 1,4

37:05:011130:253 250

124
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Цветаева

37:05:011130:254 200

125
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Цветаева, строение 4Б

37:05:011130:22 350

126
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, ул. Цветаева
37:05:011130:478 4500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

126
Ивановский район,

 с.Ново-Талицы,
 ул. Цветаева

37:05:011130:478 4500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

127
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Автодоровская у д.6

37:05:011149:59 1200
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

128
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Автодоровская у д.5

37:05:011169:101 900
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

129
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 1-я Линия

37:05:011154:1582 1300
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

130
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 2-я Линия

37:05:011154:306 230

131
Ивановский район,

с.Ново-Талицы,
ул. 1-я Линия у д.1А

37:05:011154:1292 600
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

132
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 2-я Линия у д.3 и 5

37:05:011154:1290 390



148

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

133
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Радужная у д.20

37:05:011150:3534 800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

134
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Радужная у д.18,19

37:05:011150:3539 1000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

135
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Радужная у д.12,13

37:05:011150:3537 800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

136
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Радужная у д.16,17

37:05:011150:3536 1000



152

  

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

137
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Радужная у д.22

37:05:011150:3533 1000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

138
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Школьная у д.5

37:05:011150:3699 800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

139
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
ул. Школьная у д.9

37:05:011150:3700 1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

140
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Школьная у д.15

1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

141
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Школьная у д.12

37:05:011150:3530 1500

142
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Школьная у д.12

37:05:011150: 7 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

143
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая

37:05:011150:11 500

144
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая у д.7,8

37:05:011150: 3541 1200
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

145
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая у д.3,4

37:05:011150:3538 1000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

146
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Садовая у д.14

1000
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

147
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Новинская, у д.2

500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

148
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. 2-я Яковлевская

37:05:011151:496 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

149
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Совхозная у котельной

37:05:011152:993 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

150
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы, 
ул. Совхозная у д.15

37:05:011152:992 900
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

151
Ивановский район, 

с.Ново-Талицы,
 ул. Школьная у д.2

37:05:011150:3240 800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

152
Ивановский район, д.Анкудиново, ул. 

Лесная
37:05:011127:1081 1800
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

153
Ивановский район, д.Анкудиново, ул. 

Полевая
600
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

154
Ивановский район, д.Анкудиново,

 ул. Березниковская
1100
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

155 Ивановский район, д.Голчаново, д.2 37:05:011102:163 600

156 Ивановский район, д.Голчаново, д.1 37:05:011102:162 600
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

157 Ивановский район, д.Залесье, д.3 37:05:011111:344 950

158 Ивановский район, д.Залесье, д.1 37:05:011111:321 650

159 Ивановский район, д.Залесье, д.2 37:05:011111:167 600

160 Ивановский район, д.Залесье, д.7А 37:05:011111:325 620
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

161
Ивановский район, 

д.Залесье, д.5
37:05:011111:346 1175

162
Ивановский район, 

д.Залесье, д.4
37:05:011111:343 1000

163
Ивановский район, 
д.Залесье, у д.4 и 5

37:05:011111:337 1100
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

164
Ивановский район, 

д.Залесье, д.6
37:05:011111:165 500

165
Ивановский район, 

д.Залесье, д.7
37:05:011111:166 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

166
Ивановский район, д.Залесье, ул. За-

прудная, д.10
37:05:011111:7 500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

167
Ивановский район, 
с. Михалево, д.23

37:05:011174:119 1650
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

168
Ивановский район, 
с. Михалево, д.21

37:05:011125:258 900

169
Ивановский район, 
с. Михалево, д.19

37:05:011125:261 900
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

170
Ивановский район, 

с. Михалево
37:05:011125:170 400

171
Ивановский район, 
с. Михалево, д.25

37:05:011125:171 2300

172
Ивановский район, 

с. Михалево,
37:05:011125:1475 1600

173
Ивановский район, 

с. Михалево, у школы
37:05:011125:1406 1500
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

174
Ивановский район, 
с. Михалево, д.3А

37:05:011125:214 150

175
Ивановский район,
 с. Михалево, д.27Б

37:05:011125:1318 400

176
Ивановский район, 
с. Михалево, д.28

37:05:011125:1307 750

177
Ивановский район, 
с. Михалево, д.3Б

37:05:011125:217 180

178
Ивановский район, 
с. Михалево, у д.3Б

180
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

179
Ивановский район, 
с. Михалево, д.17

37:05:011125:257 650

180
Ивановский район, 
с. Михалево, д.14

37:05:011125:1431 650
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

181
Ивановский район,
 с. Михалево, д.13

37:05:011125:260 650
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

182
Ивановский район, 
с. Михалево, д.16

37:05:011125:256 1200
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Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

183
Ивановский район,
 с. Михалево, д.20

37:05:011125:1298 900

184
Ивановский район, 

с. Михалево, д.8
37:05:011125:1399 680

185
Ивановский район,
 с. Михалево, д.18

37:05:011125:1430 900

186
Ивановский район, 
с. Михалево, д.22

37:05:011125:1299 850



181

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

187
Ивановский район,
 с. Михалево, д.6

37:05:011125:1433 500

188
Ивановский район, 

с. Михалево, д.7
37:05:011125:1429 600

189
Ивановский район, 
с. Михалево, у д.6

250



182

 

Условный номер 
прилегающей 
территории

Адрес здания, строения, сооружения, 
земельного участка

Кадастровый номер 
участка (при наличии)

Площадь прилегающей 
территории

(м²)

190
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 

ул. Школьная, у д.15
 1550

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Место проведения: с. Озерный, ул. Школьная, д.6 (администрация Озерновского сельского поселения) 

Дата проведения: 02.12.2021г.

Время проведения: 10 час.00мин. 

Публичные слушания назначены Советом Озерновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского 
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», участники публичных слушаний 
решили:

1. Одобрить проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» для рассмотрения в Совет Озерновского сельского по-
селения.
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3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Озерновского сельского поселения «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно.

Председательствующий  С.М. Щеголев

Секретарь  И.П. Кузнецова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 ноября 2021 г.  № 19
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний  по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения 
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), на основании Устава Подвяз-
новского сельского поселения, Положения о порядке проведения публичных слушаний в Подвязновском сель-
ском поселении, утвержденного Решением Совета Подвязновского сельского поселения от 29.06.2009 г. № 18 с 
изменениями, внесенными решением Совета Подвязновского сельского поселения от 13.11.2009 г. № 28, Совет 
Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 07.12.2021 года на 14.00 часов публичные слушания по проекту решения Совета Подвязнов-

ского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний и местонахождение проекта решения Совета Под-
вязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, администрация Под-
вязновского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по проекту бюджета Подвязновского сельского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов принимаются в письменном виде до 06.12.2021 г., кроме праздничных и выходных 
дней, с 8.30 ч по 16.00 ч. по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Подвязновский, д.25, помещение 
администрации Подвязновского сельского поселения, телефон 31-72-28.

4. Утвердить следующий состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу обсуждения про-
екта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюджете Подвязновского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

Председатель:
Кудряков А.Г. - Глава Подвязновского сельского поселения;
Секретарь:
Губайдулина Е.В. - заместитель главы администрации Подвязновского сельского поселения;
Члены:
Куфтина Н.А. - старший бухгалтер администрации Подвязновского сельского поселения;
Заботина М.С. - начальник отдела по исполнению бюджетов сельских поселения администрации Ивановского 

муниципального района;
Илюшова Т.А. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения четвертого созыва;
Киселева В.С. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения четвертого созыва.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О бюд-

жете Подвязновского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в информацион-
ном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Г. Кудряков

Председатель Совета Подвязновского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Н.Б. Хохлова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2021 года  № 21
с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 
от 11 декабря 2020 года № 14 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Подвязновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 11.12.2020 № 14 «О бюджете Подвязновско-

го сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
1) в части 1 статьи 1: 
в пункте 1 цифры «12 326 550,00» заменить цифрами «12 397 750,00»;
в пункте 2 цифры «13 172 800,00» заменить цифрами «13 695 800,00»;
в пункте 3 цифры «846 250,00» заменить цифрами «1 298 050,00»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «2 897 400,00» заменить цифрами «2 968 600,00»;
3) часть 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих Подвязновского сельского поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями 
муниципальной службы Подвязновского сельского поселения и размеров ежемесячных выплат за присвоенный 
классный чин муниципальных служащих Подвязновского сельского поселения, должностных окладов работни-
ков органов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения, должности которых не отнесены к 
должностям муниципальной службы с 1 октября 2021 года равного 1,04. 

При увеличении (индексации) месячного должностного оклада и месячного оклада за классный чин его раз-
мер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

4) в приложении 1: 
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 839 400,00» цифры «6 839 400,00» 

заменить цифрами «6 910 600,00»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6 839 400,00» цифры «6 839 400,00» заменить цифрами 
«6 910 600,00»;

по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 897 400,00» цифры «897 400,00» за-
менить цифрами «968 600,00»;

по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 897 400,00» цифры «897 400,00» заменить цифрами «968 600,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 897 400,00» цифры «897 400,00» заменить цифрами «968 
600,00»;

по строке «ВСЕГО: 12 326 550,00» цифры «12 326 550,00» заменить цифрами «12 397 750,00»;
5) приложение 5 дополнить таблицей 5.4 согласно приложению 1 к настоящему решению;
6) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
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Статья 2.
Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой 

политике.

Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Приложение 1 
к решению Совета Подвязновского  сельского поселения 

от 25 ноября 2021г. № 21

Таблица 5.4

Изменение ведомственной структуры расходов  бюджета 
Подвязновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, 
руб.

 Администрация Подвязновского сельского поселения 002 523 000,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 90 400,00

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 7 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 7 800,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 02 99П0000000 7 800,00

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 7 800,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 02 99П000П010 100 7 800,00

 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 21 300,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 21 300,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 21 300,00

 Функционирование органов местного самоуправления 002 01 04 99П0000000 21 300,00

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 21 300,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

002 01 04 99П000П030 100 21 300,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 61 300,00
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 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 01 13 2000000000 61 300,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 63 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 63 200,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского 
сельского поселения

002 01 13 20401Я4090 63 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4090 200 63 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 01 13 2050000000 -1 900,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 01 13 2050200000 -1 900,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД090 -1 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД090 200 -1 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 10 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

002 03 10 10 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 03 10 2000000000 10 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 03 10 2050000000 10 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 03 10 2050200000 10 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 002 03 10 20502Г1090 10 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1090 200 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 200,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 -70 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 04 05 2000000000 -70 000,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 04 05 2050000000 -70 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

002 04 05 2050200000 -70 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 -70 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 -70 000,00
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 71 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 04 09 2000000000 71 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения»

002 04 09 2050000000 71 200,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

002 04 09 2050100000 71 200,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 71 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 71 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 8 200,00

 Жилищное хозяйство 002 05 01 8 200,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 05 01 2000000000 8 200,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 8 200,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 8 200,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского 
сельского поселения

002 05 01 20401Я4090 8 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 05 01 20401Я4090 200 8 200,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 76 800,00

 Культура 002 08 01 76 800,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 08 01 2000000000 76 800,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей Подвязновского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры»

002 08 01 2010000000 76 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 76 400,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных 
с государственными праздниками, юбилейными и па-
мятными датами

002 08 01 20101Б3090 76 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3090 200 76 400,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвяз-
новского сельского поселения»

002 08 01 2040000000 400,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 400,00

 Обеспечение имущественной основы Подвязновского 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4090 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4090 200 400,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 336 400,00
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 Физическая культура 002 11 01 336 400,00

 Муниципальная программа «Комплексное развитие 
Подвязновского сельского поселения Ивановского му-
ниципального района»

002 11 01 2000000000 336 400,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая 
культура на территории Подвязновского сельского по-
селения»

002 11 01 2020000000 336 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий»

002 11 01 2020100000 336 400,00

 Обеспечение условий для занятий физической культу-
рой и спортом на территории Подвязновского сельско-
го поселения

002 11 01 20201Д3090 336 400,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3090 200 336 400,00

ВСЕГО: 523 000,00

Приложение 2 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения 

от 25 ноября 2021г. № 21

Приложение 7
к решению Совета Подвязновского

 сельского поселения
от 11 декабря 2020г. №14 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 188 800,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 781 200,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 2 706 500,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 651 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 232 400,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 20 000,00

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 20 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 426 200,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 426 200,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 935 200,00

 Жилищное хозяйство 05 01 560 800,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 600,00

 Благоустройство 05 03 2 365 800,00

 ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 000,00
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 Молодежная политика 07 07 15 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 897 600,00

 Культура 08 01 1 897 600,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 975 400,00

 Физическая культура 11 01 2 975 400,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13 5 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 5 200,00

ВСЕГО: 13 695 800,00

Приложение 3 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения 

от 25 ноября 2021г. № 21

Приложение 9
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

 от 11 декабря 2020г. №14 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Подвязновского сельского поселения
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвязновско-
го сельского поселения Ивановского муниципального района»

2000000000 9 913 100,00

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей Под-
вязновского сельского поселения услугами организаций культуры»

2010000000 1 193 100,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение социально-зна-
чимых мероприятий»

2010100000 225 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение социаль-
но-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского 
поселения

20101Б1090 81 800,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связанных с государ-
ственными праздниками, юбилейными и памятными датами

20101Б3090 143 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20101Б3090 200 143 200,00

 Основное мероприятие «Организация работы творческих коллекти-
вов и объединений»

2010200000 968 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства Подвязновского сельского поселения

20102Б2090 968 100,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2090 500 968 100,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на 
территории Подвязновского сельского поселения»

2020000000 2 990 400,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

2020100000 2 975 400,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями

202012СПИ0 2 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИ0 200 2 000 000,00
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 Обеспечение населения объектами инфраструктуры для проведе-
ния физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства в 
соответствии с заключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

202012СПИП 308 510,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

202012СПИП 200 308 510,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и организацию участия 
населения Подвязновского сельского поселения в спортивно-массо-
вых мероприятиях

20201Д1090 30 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1090 500 30 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 
физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сель-
ском поселении

20201Д2090 189 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 189 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельского поселения

20201Д3090 447 890,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20201Д3090 200 447 890,00

 Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

2020200000 15 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и проведение меропри-
ятий для детей и молодёжи Подвязновского сельского поселения

20202Ю1090 15 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1090 500 15 000,00

 Подпрограмма «Информационная открытость органов местного са-
моуправления Подвязновского сельского поселения»

2030000000 74 400,00

 Основное мероприятие «Повышение уровня информационной от-
крытости органов местного самоуправления сельского поселения»

2030100000 74 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Подвязновского 
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»

20301Э1090 2 600,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1090 500 2 600,00

 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

20301Э3090 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информиро-
вание населения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э309П 38 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20301Э309П 200 38 100,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сель-
ского поселения»

2040000000 2 828 500,00

 Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности посе-
ления»

2040100000 2 828 500,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0 453 900,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

204012МЖИ0 200 453 900,00
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 Обеспечение имущественной основы Подвязновского сельского 
поселения

20401Я4090 2 374 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20401Я4090 200 2 332 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4090 800 42 200,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного прожи-
вания на территории Подвязновского сельского поселения»

2050000000 2 826 700,00

 Основное мероприятие «Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Ивановского муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями»

2050100000 502 300,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0 67 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

205012КЛИ0 200 67 500,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0 426 200,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Л10И0 200 426 200,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0 8 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20501Ш00И0 200 8 600,00

 Основное мероприятие «Участие в охране общественного порядка 
и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

2050200000 26 100,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1090 20 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502Г1090 200 20 000,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД090 6 100,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20502НД090 200 6 100,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения»

2050300000 2 298 300,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1090 965 500,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц1090 200 965 500,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8090 1 332 800,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20503Ц8090 200 1 332 800,00

 Непрограммные мероприятия 9900000000 3 782 700,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000 232 400,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

9980051180 232 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

9980051180 100 232 400,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000 62 600,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210 7 400,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 7 400,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД090 5 200,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД090 700 5 200,00
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 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010 50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000 3 487 700,00

 Глава муниципального образования 99П000П010 781 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 781 200,00

 Местная администрация 99П000П030 2 133 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П030 100 2 133 000,00

 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 561 100,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 561 100,00

 Организация исполнения части передаваемых органам местного 
самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-
просов местного значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

99П00ПИ030 12 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 10 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99П00ПИ030 200 1 700,00

ВСЕГО: 13 695 800,00

Приложение 4 
к решению Совета Подвязновского сельского поселения 

от 25 ноября 2021г. № 21

Приложение 11
 к решению Совета Подвязновского  сельского поселения

от 11 декабря 2020г. № 14

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Подвязновского сельского поселения на 2021 год

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2021 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 298 050,00

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

488 600,00
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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

488 600,00

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

-488 600,00

002 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-488 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

1 298 050,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 886 350,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12 886 350,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12 886 350,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-12 886 350,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 14 184 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 184 400,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 184 400,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

14 184 400,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

18 октября 2021 год  № 47
д. Тимошиха

О внесении изменений и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», Законом Ивановской области от 18.03.2009 N 
29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ивановской области», в целях приведения Устава 
Тимошихского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, Совет Тимошихского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения согласно приложению к на-

стоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим законода-

тельством.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Тимо-

шихского сельского поселения.
 4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета 
Тимошихского сельского поселения  А.Л. Спиридонова
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Приложение
к решению Совета Тимошихского  сельского поселения

от 18.10.2021г. № 47

Изменения и дополнения в Устав Тимошихского сельского поселения 

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».
2. Часть 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1.Официальное полное наименование муниципального образования– Тимошихское сельское поселение Ива-

новского муниципального района Ивановской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования – Тимошихское сельское поселение (далее 

по тексту также - поселение).
Допускается использование в официальных символах Тимошихского сельского поселения, наименованиях 

органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в 
других случаях сокращенной формы наименования сельского поселения наравне с официальным наименованием 
сельского поселения.».

3. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселе-
ния, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;».

4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-

котического или иного токсического опьянения.».
5. Второе предложение абзаца первого части 5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава поселения обязан опубликовать зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Ивановской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».

6. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в Администрацию Тимошихского сельского поселения может быть внесен инициатив-
ный проект.

Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается решением Совета Тимошихского сельского поселения.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора устанавливается решением Совета Тимошихского сельского поселения с учетом поло-
жений статьи 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется решением Совета Тимошихского сельского по-
селения.

3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Тимошихского сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения.

Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Тимошихского сельского поселения о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Тимошихское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации Тимошихского 
сельского поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Тимошихское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.».
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 7. Части 4 и 5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета Тимошихского 

сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района с 
учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность представления жи-
телями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта Ивановского муниципального района, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. По проектам правил благоустройства территорий и проектам, вносящим в них изменения, проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности.».

8. Части 1 и 2 статьи 19 Устава изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части террито-
рии Тимошихского сельского поселения могут проводиться собрания граждан (жителей Тимошихского сельского 
поселения).

В случаях, предусмотренных решением Совета поселения, полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, в том числе в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов, а также полномочия собрания граждан, порядок назначения и проведе-
ния конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяются решениями Совета поселения.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, Главы поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета поселения или Главы поселения, назначается соответ-

ственно Советом поселения или Главой поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом поселения в течении 30 дней 

со дня подачи инициативной группой заявления в Совет поселения в порядке, установленном частями 4-5 насто-
ящей статьи.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

9. В части 5 статьи 19 Устава слова «и подписывается председателем и секретарем комиссии» исключить.
10. Часть 2 статьи 20 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-

ствовать жители сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

11. Часть 3 статьи 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.».

12. Часть 6 статьи 21.2 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритет-

ное значение для жителей сельского населенного пункта;».
13. Абзац 2 части 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: «Полномочия Совета поселения также 

прекращаются:».
14. В пункте 3 части 14 статьи 23 Устава слова «частями 3, 5, 6.2, 7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 5, 

6.2, 7.2».
15. Часть 2 статьи 24 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности четыре рабочих дня в месяц.».
16. Пункт 9 части 14 статьи 27 Устава изложить в новой редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

17. Пункт 7 части 1 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
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«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

18. Часть 5 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«5. Администрация поселения является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществле-

ние муниципального контроля.
К полномочиям Администрации поселения в сфере осуществления муниципального контроля относятся:
- участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;
- организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения;
- иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами.»
19. Часть 4 статьи 32 изложить в новой редакции:
«4. Счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

поселения, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов бюджета поселения, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств бюджета поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета поселения и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств поселе-
ния, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета поселе-
ния, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в поселении, в том числе подготовка предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета поселения 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета поселения, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет поселения и Главе 
поселения;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития посе-

ления, предусмотренных документами стратегического планирования поселения, в пределах компетенции Счет-
ной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральны-

ми законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом и решениями Совета поселения.».
20. Часть 3 статьи 36 Устава исключить.
21. Статью 37 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 37. Статус муниципального служащего
1. Правовое регулирование муниципальной службы сельского поселения, включая требования к должностям 

муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года N 72-ОЗ «О муниципальной 
службе в Ивановской области», другими законами Ивановской области, настоящим Уставом, иными нормативны-
ми правовыми актами сельского поселения.

2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему, устанавливаются статьями 23 и 24 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Трудовым кодексом 
Российской Федерации.”.
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