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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11. 05. 2021 г.  № 522
г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
“Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом Ивановской 
области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма и предоставления таким гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма на территории Ивановской области», постановлением администрации Ивановско-
го муниципального района от 02.10.2020 года № 953 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению.
2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 17.12.2018 года № 1881 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяй-
ства Н.А. Зайцева.

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

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

 Приложение
 к постановлению администрации

 Ивановского муниципального района
 от 11. 05. 2021 г. № 522

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1 . Общие положения

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества, 
эффективности и результативности предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последователь-
ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

    1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - Заявители), являются граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Ивановского муни-
ципального района.

Заявителем признается гражданин, обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, от сво-
его имени или от своего имени и членов своей семьи, а равно гражданин, действующий в чужом интересе и осу-
ществляющий в этом случае представительство членов своей семьи (других граждан) в порядке, установленным 
гражданским законодательством.

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении графике, работы и 
телефонах для справок.
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1.3.1. Прием документов для оказания муниципальной услуги производит исполнитель, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, из числа сотрудников Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Ивановского муниципального района (далее ответственный исполнитель):

Во вторник с 8:00 ч. до 14:00 ч. с 12.00 до 13.00 часов обед
В четверг с 8:00 ч. до 14:00 ч. с 12.00 до 13.00 часов обед
1.3.3. Место для подачи письменных обращений и устных консультаций: 153008, Ивановская область, г. Ива-

ново, ул. Постышева, д. 46, кабинет 18, тел: 8(4932)32-55-83, адрес электронной почты: zkh.ivrn@ivreg.ru
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги посредством раз-

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

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

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

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

 - использования средств телефонной связи;
 - проведения устных консультаций.
1.3.4. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются ответственным испол-

нителем.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в 

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

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

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

Письменные обращения Заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются от-
ветственным исполнителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан на личном приеме ответственный исполнитель, под-
робно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
Запрос и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 2.6 на-

стоящего Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 

организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных образов бумажных документов (сканиро-
ванных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2 . Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется настоящим Регламентом: 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация Ивановского муници-

пального район (далее-Администрация), в лице уполномоченного органа Управления жилищно-коммунального 
хозяйства (далее- Уполномоченный орган).

Исполнителем, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является лицо из числа сотрудни-
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ков Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Ивановского муниципального района (да-
лее ответственный исполнитель).

Место нахождения и почтовый адрес Уполномоченого органа: 153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, кабинет 18, тел: 8(4932)32-55-83, адрес электронной почты: zkh.ivrn@ivreg.ru

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) Заявителю уведомления о принятии Заявителя и членов его семьи на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;
- выдача (направление) Заявителю уведомления об отказе в принятии Заявителя и его членов его семьи на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.4. С рок предоставления, приостановления и выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги.
Срок предоставления и выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты регистрации заявления Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги:
-Жилищный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
-Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
-Закон Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем, для получения муници-
пальной услуги:

Заявление по форме согласно приложению № 1 к Регламенту.
Согласие на обработку персональных данных всех совершеннолетних членов семьи согласно приложению № 

2 к Регламенту.
Документы, необходимые для принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
1) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
2) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами 

его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);
в) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве соб-

ственности по месту постоянного жительства членов семьи, представляемая каждым дееспособным членом се-
мьи заявителя;

г) акт проверки жилищных условий;
д) выписка из технического паспорта жилого помещения, занимаемого заявителем и членами его семьи;
е) договор о стационарном социальном обслуживании гражданина в государственном стационарном учреж-

дении социального обслуживания населения Ивановской области, утратившего право на жилые помещения го-
сударственного и (или) муниципального фонда (для граждан, проживающих в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения Ивановской области);

3) документы о признании гражданина малоимущим;
4) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений вне очереди.
Самостоятельно представляются гражданами документы, указанные в пункте 1, подпунктах «б», «д», «е» пун-

кта 2, пунктах 3 и 4 пункта 2.6 раздела 2 настоящего регламента. Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» 
пункта 2, могут быть получены Уполномоченным органом, в порядке межведомственного взаимодействия в ор-
ганах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы.

Документы, необходимые для установления размера дохода и стоимости имущества
1. Для установления размера дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи, и стоимости под-

лежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности Заявителя и членов его семьи, а также в 
общей собственности Заявителя и членов его семьи, представляются следующие документы:

1) паспорта (либо свидетельства о рождении для несовершеннолетних) всех членов семьи;



5

2) документы о составе семьи Заявителя (свидетельства о рождении ребенка, о заключении брака, о расторже-
нии брака, судебные решения об усыновлении (удочерении) и другие);

3) документы, подтверждающие доходы Заявителя и членов его семьи, в том числе:
а) справки с места работы, службы, из пенсионных фондов, органов социальной защиты, службы занятости 

и так далее;
б) налоговые декларации, заверенные налоговыми органами;
4) заявления-декларации заявителя и членов его семьи о наличии (отсутствии) других видов дохода, ценных 

бумаг, вкладов в учреждениях банков;
5) заявления-декларации заявителя и членов его семьи о наличии в собственности заявителя, членов его се-

мьи, а также в общей собственности заявителя и членов его семьи имущества, предусмотренного частью 3 статьи 
4 Закона Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам 
жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской области». При наличии у уполно-
моченного органа сомнений в отсутствии у Заявителя и членов его семьи имущества, подлежащего учету, уполно-
моченный орган вправе проверить представленную информацию своими силами и средствами;

6) копии документов, подтверждающих стоимость имущества, указанного в заявлениях-декларациях, пред-
усмотренных пунктом 5 настоящего раздела, либо заявления-декларации Заявителя и членов его семьи об оценке 
указанного имущества, если отсутствует возможность, в том числе финансовая, провести его независимую оцен-
ку.

Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Копию документа по-
сле проверки ее соответствия оригиналу заверяет лицо, принимающее документы. Оригиналы документов воз-
вращаются заявителю, а заверенные копии хранятся в учетном деле.

2.7. Способы получения документов и порядок их предоставления, в том числе в электронной форме.
 В запросе о предоставлении муниципальной услуги Заявитель может указать способ получения запрашивае-

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

чтового отправления.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

На основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия Уполномоченный орган может получить, в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (справку органов государственной регистра-
ции о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом семьи Заявителя).

Ответственный исполнитель запрашивает в администрации сельского поселения акт проверки жилищных ус-
ловий.

Запрещено требовать от Заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услу-
ги.

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

2.9.1. ответственный исполнитель принимает решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги по следующим основаниям:

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

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

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

4) не полностью занесены данные в Заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должен быть 

мотивированным и по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим действиям Заявителя.
2.9.3. После устранения оснований для отказа в приеме документов Заявитель вправе обратиться повторно.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
Ответственный исполнитель принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по сле-

дующим основаниям:
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 1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента документы, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрены.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.12. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги Заявителями не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме
Поступивший в Администрацию запрос регистрируется в течение 1 рабочего дня:
- поступивший до 15.00 – в день поступления;
- поступивший после 15.00 – на следующий рабочий день.
В электронной форме заявление регистрируется в порядке, как при устном обращении.
2.14. Требования к помещениям, предназначенным для предоставления муниципальной услуги
2.14.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил.
2.14.2. Рабочие места ответственных исполнителей должны быть оборудованы:
- средствами вычислительной техники с установленными справочно-информационными системами и оргтех-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- доступ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- доступ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдавае-

мого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

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

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

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

лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ и в электронной форме.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Порталах.
Заявитель может воспользоваться размещенными на Портале формами заявлений и иных документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в 
электронном виде.

Заявитель также может подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами 
в электронном виде, через Портал. В указанном случае заявление и необходимые для получения муниципальной 
услуги документы, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя;
- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 

организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должност-
ного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом - усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (скани-
рованных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через Порталы Заявитель 
может получить информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги на Пор-
талах, в разделах «Мониторинг хода предоставления муниципальной услуги».

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде через Пор-
талы. Для этого в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, поданном в электронном виде через Пор-
талы, Заявитель должен указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги - в элек-
тронном виде через Порталы. В случае, если при подаче заявления в электронном виде Заявитель выберет иной 
способ получения результата предоставления муниципальной услуги - лично или почтовым отправлением, через 
Порталы Заявителю поступит соответствующее уведомление.

Муниципальная услуга не предоставляется в МФЦ.
2.17. Информация о предоставлении (осуществлении) социальной поддержки «Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в соответствии с настоящим административным регламентом 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (полу-
чение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

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

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация письменного заявления Заявителя о принятии на учет с соответствующими докумен-

тами- 1 рабочий день;
2) направление запросов и получение ответов в рамках межведомственного взаимодействия- 10 рабочих дней;
3) правовая экспертиза документов, установление оснований для признания Заявителя и членов его семьи 

малоимущими, и установление оснований для принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий или отказе в принятии на учет (10 рабочих дней);

4) рассмотрение заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
заседании жилищной комиссии при администрации Ивановского муниципального района (далее-Комиссия) и 
принятие решения (1 рабочий день);

5) уведомление Заявителя о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (3 рабочих дня);
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6) оформление документов и протоколов Комиссии по итогам принятых решений- (5 рабочих дней).
Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги приводится в приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления Заявителя о принятии на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях с соответствующими документами.
 3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления За-

явителя.
Прием ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.3.2 насто-

ящего Регламента.
3.2.2. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги ответственный исполни-

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

ставления муниципальной услуги (1 (один) рабочий день).
3.2.3. Прием и первичная обработка Заявлений, поступивших по почте, осуществляется в день их поступления 

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

3.2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный исполнитель не позднее срока, 
установленного для предоставления мотивированного ответа о невозможности предоставления муниципальной 
услуги письменно информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины отказа (в случае, 
если Заявитель не забрал документы при устном изложении причины отказа) (1 (один) рабочий день).

3.2.5. Заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и согласие на обработ-
ку персональных данных подписывается Заявителем и всеми совместно проживающими с ним дееспособными 
членами семьи.

    Документы, представляемые в копиях, подаются ответственному исполнителю одновременно с оригиналами. 
Ответственный исполнитель заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, а оригинал 
документа возвращает Заявителю (за исключением документов, которые должны быть представлены в Уполно-
моченный орган в оригинале).

 Прием и первичная обработка заявлений, поступивших в электронном виде через Портал, состоит в проверке 
подлинности электронной подписи через установленный федеральный информационный ресурс, ее соответствия 
требованиям действующего законодательства.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и приложенные к нему документы, на-
правленные Заявителем в электронном виде через Портал, подписаны электронной подписью в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, и электронная подпись подтверждена, заявление и документы 
регистрируются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и передаются для работы в Уполномочен-
ный орган.

Несоответствие представленного заявления и приложенных к нему документов требованиям в соответствии с 
пунктом 2.9 настоящего Регламента является основанием для отказа в приеме документов.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде и прилагаемые к нему 
документы не подписаны электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства 
либо электронная подпись не подтверждена, специалист направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме 
документов по основанию пункта 2.9 настоящего Регламента. Данное заявление не является обращением Заяви-
теля и не подлежит регистрации.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде подписано электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства, и подтверждена ее подлинность, 
но прилагаемые к заявлению документы не подписаны электронной подписью либо подлинность данной подписи 
не подтверждена, специалист в течение пяти дней направляет Заявителю уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги в связи с непредставлением Заявителем полного комплекта документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а также документов, в кото-
рых они содержатся.

Представленные Заявителем документы (заявление, оригиналы и заверенные копии) хранятся в его учетном 
деле.

   Регистрация поступившего заявления о предоставлении муниципальной услуги
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего 

Регламента, заявление регистрируется в Администрации.
Дата регистрации заявления является началом отсчета срока исполнения поступившего документа.
3.3. Направление запросов и получение ответов в рамках межведомственного взаимодействия.
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На основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия получает в том числе в электронной форме сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

В администрации сельского поселения запрашивает акт проверки жилищных условий.
3.4. Правовая экспертиза документов, установление оснований для признания Заявителя и членов его семьи 

малоимущими, и установление оснований для принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий или отказе в принятии на учет.

3.4.1. Ответственный исполнитель после получения документов, указанных в пункте 3.3 проводит их экспертизу.
Ответственный исполнитель вправе проверять представленные Заявителем сведения и документы путем на-

правления обращений в органы власти, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям.
 3.4.2. Ответственный исполнитель проверяет сведения:
- о размерах общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи;
- о зарегистрированных в жилых помещениях лицах;
- о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован гражданин и члены его семьи;
- о наличии или отсутствии в собственности Заявителя и членов его семьи каких-либо жилых помещений;
- рассчитывает пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи, пороговое значение стоимо-

сти имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его семьи для признания семьи малоимущей;
- об отнесении гражданина к той или иной категории лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

по договорам социального найма (в том числе по общим основаниям и (или) вне очереди).
 3.4.3. Ответственный исполнитель проводит подготовительную работу для вынесения на Комиссию вопроса о 

признании семьи малоимущей и о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении.
3.5. Рассмотрение заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 

заседание Комиссии и принятие решения.
  3.5.1. Комиссия по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов принимает одно из ре-

шений:
- о признании Заявителя и членов его семьи малоимущими и о принятии на учет граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях;
- об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Основаниями для отказа в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента документы, обязанность по пред-

ставлению которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го-

сударственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 2.6 Регламента, если соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких за-
прашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) не истек предусмотренный статьёй 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок.
 3.5.2. Решение Комиссии о признании Заявителя нуждающимся в жилом помещении и принятии его на соот-

ветствующий учет или об отказе в принятии на учет оформляется протоколом заседания Комиссии и постановле-
нием Администрации.

Решение об отказе в принятии гражданина на учет должно содержать основания такого отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую соответствующее 
основание для отказа.

3.6. Уведомление Заявителя о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе 
в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

3.6.1. Уполномоченный орган не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о принятии Заяви-
теля и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в принятии на такой 
учет выдает Заявителю или направляет по указанному в заявлении адресу уведомление о принятом Комиссией 
решении.

В случае если в заявлении, поданном в электронном виде через Портал, указан способ получения результата 
предоставления муниципальной услуги - в электронном виде через Портал, Исполнитель направляет в электрон-
ном виде через Портал уведомление о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
или об отказе в принятии на такой учет, удостоверенные электронной подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Уведомление, направляемое Заявителю в соответствии с настоящим пунктом, подписывается заместителем 
главы администрации, курирующим работу Уполномоченного органа.
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 3.7. Оформление документов и протоколов Комиссии по итогам принятых решений. 
Ответственный исполнитель по итогу заседания Комиссии оформляет и подписывает у членов Комиссии про-

токол с указанием принятого решения. Учитывая положительное решение жилищной комиссии утверждается 
Постановление Администрации.

  4 . Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления
 муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги устанавливается 
в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Информация для Заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации Ивановского 
муниципального района, специалистов администрации Ивановского муниципального района, при предоставле-
нии муниципальной услуги (далее - жалоба) в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 11.1 и 11.2 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации Ивановского муниципального района, руководителя администрации Ивановского му-
ниципального района, ответственных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

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

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

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (Приложение № 3), в электронной форме в ад-

министрацию Ивановского муниципального района. В случае обжалования действий (бездействия) ответствен-
ного лица, жалоба подается на имя главы администрации Ивановского муниципального района.

Жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации Ивановского муниципального района рас-
сматривается непосредственно им самим. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта администрации Ивановского муниципального района, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Ивановского муниципального 
района, должностного лица, либо специалиста предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действиями (бездействием) администра-
ции Ивановского муниципального района, должностного лица, либо специалиста предоставляющего муници-
пальную услугу.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача Заявителем жа-

лобы.
5.5. Право Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы
При рассмотрении обращения (жалобы) Заявители имеют право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в 

том числе в электронной форме;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
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- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) уполномоченных 

лиц администрации Ивановского муниципального района в связи с рассмотрением обращения в административ-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению 

(жалобе) документы и материалы либо их копии.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с дня ее регистрации.
Срок рассмотрения жалобы на отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений не 
должен превышать 5 рабочих дней с дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена законодательством Российской Федерации

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
5.8. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административно-
го правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
К Регламенту

Главе Ивановского муниципального района
от _________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего по адресу: _________________________________________

тел. ______________________________________________
паспорт _________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма, в связи с ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность площадью жилого помещения

на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным
для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями,

в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, 
при которой совместное проживание невозможно)
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по следующей категории _______________________________________________________________________
(малоимущий, ветеран ВОВ, категория детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

категория граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, и т.д.)

Состав моей семьи _______ человек(а):
1. Заявитель __________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
_____________________________________________________________________________________________
2. Супруг(а) __________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
_____________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
_____________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
5. ___________________________________________________________________________________________

 (родственные отношения, ФИО полностью, число, месяц, год рождения, с какого времени проживает)
- даю согласие на проведение обследования жилого помещения специалистами администрации сельского по-

селения.
К заявлению прилагаю документы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения жилищ-
ных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи станет равной норме предо-
ставления жилых помещений по договору социального найма или превысит ее, или при возникновении других 
обстоятельств, при которых необходимость предоставления жилого помещения отпадает, обязуюсь проинформи-
ровать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Подписи дееспособных членов семьи:
__________________ / __________________________
__________________ / __________________________
__________________ / __________________________
__________________ / __________________________

«_____» ___________ 20___г. Подпись заявителя _________________/______________ 

Приложение № 2
К Регламенту

Согласие гражданина-заявителя на обработку и предоставление
его персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________________
 (паспортные данные)

_____________________________________________________________________________________________
 (место регистрации)

Даю согласие на сбор, хранение, обработку, передачу и систематизацию своих персональных данных с ис-
пользованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации в Администрации Ивановского 
муниципального района (далее – Оператора), включая их получение и передачу в письменной и устной форме от 
третьей стороны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 
целью подготовки документов и формирования учетных дел для обеспечения жилым помещением или единовре-
менной денежной выплаты для улучшения жилищных условий.

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество
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- дата рождения, место рождения,
- место регистрации, место фактического проживания,
- данные об образовании, уровне квалификации,
- сведения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- паспортные данные,
- сведения о банковских счетах и видах доходов (данные сберегательной книжки, сведения о лицевых счетах),
- сведения о членах семьи (фамилия, имя, отчество, место регистрации, дата рождения, паспортные данные, 

данные свидетельств о рождении, заключении и расторжении брака, усыновлении, признании членом семьи, 
судебные решения),

 - сведения о сделках совершенных гражданином и членами его семьи, указанными в справке о составе семьи, 
с жилыми помещениями за пять лет, предшествующих дню обращения с заявлением о принятии на учет;

 - сведения о праве пользования жилым помещением заявителем и членами его семьи (свидетельство о праве 
собственности, копия договора социального найма, иной документ на основании которого может быть установ-
лен факт проживания в жилом помещении – ордер, копия финансового лицевого счета, договор безвозмездного 
пользования, договор найма);

 - сведения о состоянии здоровья заявителя и членов его семьи (индивидуальная карта реабилитации, справка 
МСЭ о наличии в составе семьи больного, страдающего хроническим заболеванием в соответствии с Перечнем, 
утв. Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»)

 - СНИЛС,
Действия с моими персональными данными с целью подготовки документов и формирования учетных дел для 

обеспечения жилым помещением или единовременной денежной выплаты для улучшения жилищных условий 
включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в электронном виде и 
на бумажном носителе Оператора, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распро-
странение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты предоставления персональных данных на срок, установленный действу-
ющим законодательством.

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления.

«____»________ 20___ г. ___________________________
         (подпись)

Приложение № 3
К Регламенту

 Главе Ивановского муниципального района

От (ФИО) ___________________________________
адрес: ___________________________________

конт.тел. ___________________________________

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
 

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

 (фактический адрес)
Телефон: _____________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________________________
*Ф.И.О. руководителя юридического лица _________________________________________________________
*на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________________________

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

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, 
подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)
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поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________ _____________________ _________________________
                 (дата)                            (подпись)                            (расшифровка)

Приложение № 4
к Регламенту

Блок-схема последовательности проведения административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021 г.  № 523 

 г. Иваново 

 О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 30.12.2016 № 1266 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

неразграниченной и в муниципальной собственности, свободного от застройки, без проведения торгов

 (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ива-
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новского муниципального района от 02.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1266 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной и в муниципальной собственности, сво-
бодного от застройки, без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование)» (далее — Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. Административного регламента изложить в новой редакции:
«1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 

телефонам: 32-50-04 и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.».
1.2. Пункт 1.7. Административного регламента изложить в новой редакции:
«1.7. Прием заявлений и прилагаемых к ним документов о предоставлении муниципальной услуги осущест-

вляется в Областном государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГБУ «МФЦ») по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 
Лежневская, д. 55, 4 этаж, согласно режиму работы ОГБУ «МФЦ».

Выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется в Администрации по адресу: 
153008, Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46:

понедельник: с 15.00 до 17.00 часов, четверг: с 09.00 до 11.00 часов.
Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: Ивановская область, г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, и по электронной почте: adm.ivrn@ivreg.ru.
График работы Администрации:
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье: выходные дни.».
1.3. Пункт 2.9.3. Административного регламента считать утратившим силу. 
1.4. Раздел II Административного регламента дополнить пунктами 2.9.27., 2.9.28. следующего содержания:
«2.9.27. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, ука-
занными в заявлении о предоставлении земельного участка.

2.9.28. С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень муниципального имуще-
ства, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), обратилось лицо, кото-
рое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 
оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона.».

1.5. Подпункт 3 пункта 5.3. раздела V Административного регламента изложить в новой редакции:
«3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами Ива-
новского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;».

1.6. Пункт 5.3. раздела V Административного регламента дополнить подпунктами 8, 9, 10 следующего со-
держания:

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

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

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

1.7. Раздел V Административного регламента дополнить пунктами 5.8., 5.9. следующего содержания:
«5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.8 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 
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2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского   муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021 г.  № 528 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.03.2016 № 140 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района»

На основании статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке 
формирования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 140 «Об утвержде-

нии перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность 
на территории Ивановского муниципального района» дополнить приложением № 30 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше Слово», в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 
принятия настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 556
г. Иваново

Об отмене постановления администрации Ивановского муниципального района от 23.03.2021 № 326 
«О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
 от 27.07.2020 № 686 «Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания 
территории в его составе в отношении территориальной зоны ПР-1: «Зона промышленности», 

расположенной в районе шоссе Энергетиков Богданихского сельского поселения
 Ивановского района Ивановской области»

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 12 статьи 8 Устава Ивановского 
муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 23.03.2021 № 326 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 27.07.2020 № 686 «Об ут-
верждении проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении тер-
риториальной зоны ПР-1: «Зона промышленности», расположенной в районе шоссе Энергетиков Богданихского 
сельского поселения Ивановского района Ивановской области», отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 557 
г. Иваново

Об утверждении проекта межевания территории в отношении территориальной зоны ПР-1: 
«Зона промышленности», расположенной в районе шоссе Энергетиков 

Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области

Рассмотрев обращение ООО «М-Инвест», руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным пла-
ном Богданихского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района 
от 28.12.2017 №344, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в отношении территориальной зоны ПР-1: «Зона промышлен-

ности», расположенной в районе шоссе Энергетиков Богданихского сельского поселения Ивановского района 
Ивановской области» (приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 558 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:899, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:899, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:899, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, 
улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Бло-
кированная жилая застройка (2.3), для объектов жилой застройки, блокированная жилая застройка», площадью 
250 кв. м, в части сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра;
- от восточной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021г.  № 559 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:900, расположенном по адресу:
 Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
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зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:900, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:900, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, 
улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Бло-
кированная жилая застройка (2.3), для объектов жилой застройки, блокированная жилая застройка», площадью 
250 кв. м, в части сокращения отступов:

- от восточной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 560 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:901, расположенном по адресу:
 Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:901, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:901, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, 
улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Бло-
кированная жилая застройка (2.3), для объектов жилой застройки, блокированная жилая застройка», площадью 
250 кв. м, в части сокращения отступов:

- от восточной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 561 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:902, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:902, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: 
«Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:010413:902, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, 
дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Блокированная жилая 
застройка (2.3), для объектов жилой застройки», площадью 250 кв. м, в части сокращения отступов:

- от восточной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра;
- от южной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 562 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:919, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предос тавления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
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ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:919, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: 
«Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:010413:919, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, 
дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Блокированная жилая 
застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 327 кв. м, в части сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 563 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:010413:920, расположенном по адресу:
 Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:920, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:920, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляни-
цы, улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием 
«Блокированная жилая застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 328 кв. м, в части 
сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 564 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:921, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:921, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:921, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляни-
цы, улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием 
«Блокированная жилая застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 330 кв. м, в части 
сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 565 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:922, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы,  улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-



25

ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:922, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:922, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляни-
цы, улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием 
«Блокированная жилая застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 331 кв. м, в части 
сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 566 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:923, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:923, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:923, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляни-
цы, улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием 
«Блокированная жилая застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 333 кв. м, в части 
сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 567 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

с кадастровым номером 37:05:010413:924, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:924, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: 
«Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:010413:924, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, 
дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Блокированная жилая 
застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 334 кв. м, в части сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 568 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:925, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
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страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:925, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: 
«Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 37:05:010413:925, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, 
дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Блокированная жилая 
застройка (2.3), для объектов жилой застройки», площадью 336 кв. м, в части сокращения отступов:

- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2021 г.  № 569 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:010413:926, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, 

Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 1-К

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 37:05:010413:926, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляницы, улица Солнечная, дом 
1-К, состоявшихся 15.04.2021, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить АО «Строительно-монтажное управление №1» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны 
ЖЗ-5: «Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляниц-
кого сельского поселения, в отношении объекта капитального строительства — блокированного жилого дома 
на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010413:926, расположенном по адресу: Российская Федера-
ция, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Беляницкое сельское поселение, деревня Беляни-
цы, улица Солнечная, дом 1-К, категории земель «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием 
«Блокированная жилая застройка (код вида 2.3), для объектов жилой застройки», площадью 425 кв. м, в части 
сокращения отступов:
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- от северной границы земельного участка с 5 метров до 1 метра .
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов 

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

Коляновского сельского поселения Ивановского  муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Коляновское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 26.03.2021 № 28 «О назначении публичных 

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.04.2021 года № 6 (257).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Коляновское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в генеральный план: с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 06.05.2021 в 10:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 5:
1) Умников А.В. – житель д. Игнатово, депутат Совета Коляновского сельского поселения; 
2) Киселев А.Н. – житель д. Игнатово;
3) Синяева О.В. – собственник земельного участка в д. Полуниха;
4) Ковалева С.П. – житель д. Лысново;
5) Заянчуковский Н.И. – житель д. Игнатово.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний – Проекту от жителя Коляновского сельского поселения Умникова А.В. по-

ступили письменные предложения и замечания, которые будут рассмотрены Рабочей комиссией по рассмотрению 
заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района 
(далее – Рабочая комиссия) (приложение № 2 к данному протоколу – на 2 листах).

Маркова Е.Г. озвучила изменения, предусмотренные Проектом:
1) включение в границу населенного пункта д. Бухарово земельного участка категории «земли особо охраня-

емых территорий и объектов» с кадастровым номером 37:05:031640:15 площадью 1,0500 га для целей индивиду-
ального жилищного строительства;

2) изменение функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 37:05:031636:613 площадью 
0,9738 га по адресу: д. Коляново, ул. Загородная, стр. 23 с «общественно-деловой зоны» на «производственную и 
коммунально-складскую зону» для размещения объекта легкой промышленности – производство пуговиц;

3) в д. Коляново, ул. Загородная изменение функциональной зоны земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 37:05:031636:623, 37:05:031636:630, 37:05:031636:666 площадью 0,2192 га, на «производственную и ком-
мунально-складскую зону» по их фактическому использованию; 

4) запланирована автомобильная дорога к производственной зоне в д. Игнатово от автодороги «Западный 
обход г. Иваново»;

5) запланирована автомобильная дорога в производственной зоне в д. Игнатово;
Обратила внимание на ранее внесенные изменения – изменение функциональной зоны земельных участков с 

«зоны малоэтажной жилой застройки» на «производственную и коммунально-складскую зону»
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6) изменение функциональной зоны земельных участков с кадастровыми номерами: 37:05:031601:1245, 
37:05:031601:1227, 37:05:031601:396, 37:05:031601:1230, 37:05:031601:1234, 37:05:031601:1226 на «территории 
общего пользования» по их фактическому использованию – размещение автодороги «Западный обход г. Ивано-
во»;

7) в д. Андреево изменение функциональной зоны второго контура НП с «зоны садоводства и огородничества» 
на «зону индивидуальной жилой застройки»;

8) в д. Жуково изменение функциональной зоны территории, расположенной севернее земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:031641:729 с «территории общего пользования» на «зону общественно-делового на-
значения» – для размещения спортивной площадки;

9) в д. Пещеры изменение функциональной зоны территории, расположенной в юго-восточной части деревни 
с «зоны индивидуальной жилой застройки» на «зону природных территорий», т.к. в связи с сильной заболочен-
ностью строительство невозможно; 

10) в д. Никульское уточнение границ функциональных зон в отношении земельного участка, расположенного 
в двух функциональных зонах в соответствии с межеванием.

В период проведения публичных слушаний с 05.04.2021 по 06.05.2021 поступили следующие обращения о 
внесении изменений в Проект, которые были рассмотрены и одобрены Рабочей комиссией:

1) в д. Игнатово изменение функциональной зоны земельных участков с кадастровыми номерами: 
37:05:031601:889, 37:05:031601:966, 37:05:031601:996, 37:05:031601:1203, 37:05:031601:965, 37:05:031601:968, 
37:05:031601:992, 37:05:031601:1212, 37:05:031601:995, 37:05:031601:1218, 37:05:031601:1259 с «зоны природ-
ных территорий» на «производственную и коммунально-складскую зону»;

2) в д. Коляново изменить границу функциональной зоны территории западнее от земельных участков с ка-
дастровыми номерами 37:05:031611:25, 37:05:031611:237, 37:05:031611:1047 и территории севернее от земель-
ных участков с кадастровыми номерами 37:05:031611:25, 37:05:031611:5, 37:05:031611:2, 37:05:031611:103, 
37:05:031611:224 на «зону индивидуальной жилой застройки» согласно представленной схеме;

3) западнее д. Никульское изменить функциональную зону территории с западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 37:05:031007:32 на «зону природных территорий», сместить улично-дорожную 
сеть западнее;

4) в д. Крутово предусмотреть зону «территории общего пользования» для возможности подъезда к земельно-
му участку с кадастровым номером 37:05:031012:245;

5) уточнение границ функциональных зон в отношении земельных участков, расположенных в двух функ-
циональных зонах: в д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Жуково, СНТ «Лесное» в соответствии с межеванием;

6) в д. Ломы изменение функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 37:05:031010:866 с 
«зоны природных территорий» на «зону индивидуальной жилой застройки» по его фактическому разрешенному 
использованию – «для индивидуальной жилой застройки»;

7) в д. Дегтярево изменение функциональной зоны территории с «рекреационной зоны» и «зоны индивидуаль-
ной жилой застройки» на «территории общего пользования» для возможности организации разворотного кольца 
общественного транспорта;

8) в д. Пещеры изменение функциональной зоны земельного участка с кадастровым номером 37:05:031070:976 
с «зоны природных территорий» на «зону сельскохозяйственного использования» по его фактическому исполь-
зованию.

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 06.05.2021 по предмету публичных слушаний 
поступили следующие замечания от участников публичных слушаний.

1. Заянчуковский Н.И. – житель д. Игнатово, зарегистрированный как участник Публичных слушаний не под-
ключился к видеоконференции, но ранее направил письменное предложение об исправлении реестровой ошибки, 
а именно уточнение местоположения границ земельного участка по фактической ситуации, сложившейся за по-
следние 15 лет.

Мирскова Е.Н. сообщила, что данный вопрос не относится к вопросам, рассматриваемым при внесении из-
менений в генеральный план. Это решается либо в судебном порядке, либо в досудебном порядке, при наличии 
каких-либо подтверждающих документов. Рекомендовала обратиться к кадастровому инженеру.

2. Киселев А.Н. задал вопрос о соответствии Проекту фактического расположения забора по адресу д. Игнато-
во, ул. Центральная, д. 3, который выдвинут относительно земельного участка, находящегося у него в аренде. Не 
выходит ли забор на территории общего пользования.

Мирскова Е.Н. уточнила, что нужны координаты фактического расположения забора. Предложила в ближай-
шие 5 дней предоставить данные для дальнейшего рассмотрения.

3. Синяева О.В. сообщила, что земельный участок в д. Полуниха, находящийся в собственности, категории 
земель «Земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «для индивидуальной жилой застрой-
ки» находится функциональной зоне «Рекреационная зона». Необходимо привести функциональную зону в соот-
ветствие с видом разрешенного использования.

Мирскова Е.Н. сообщила, что вышеуказанный вопрос будет рассмотрен Рабочей комиссией, ответ направлен 
письменно.
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4. Умников А.В. уточнил, будут ли учтены замечания по текстовой части Проекта, направленные письменно.
Мискова Е.Н. сообщила, что замечания по текстовой части Проекта будут учтены.
Умников А.В. предложил рассмотреть вопрос об изменении ширины проезда по ул. Соловьиная по фактиче-

ски расположенным заборам на земельных участках при соблюдении существующих норм и безопасности при 
движении, и рассмотреть ширину всех улиц, где есть различие (смещение) фактического и отмежеванного рас-
положения земельных участков соответственно с соблюдением существующих норм и безопасности.

Также предложил в д. Игнатово предусмотреть земельные участки и территорию для дренажной канавы, по 
которой накапливающаяся вода будет направлена в ливневую канализацию вдоль дороги. 

Мискова Е.Н. сообщила, что данный вопрос будет рассмотрен.
Остальные предложения и замечания участников публичных слушаний не имели отношения к предмету пу-

бличных слушаний.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 12.05.2021.
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.

 12.05.2021
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Смирнова Е.А.

12.05.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Коляновское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 26.03.2021 № 29 «О назначении публичных 

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.04.2021 года № 6 (257).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Коляновское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в ПЗЗ: с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 06.05.2021 в 11:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 5:
1) Умников А.В. – житель д. Игнатово, депутат Совета Коляновского сельского поселения; 
2) Киселев А.Н. – житель д. Игнатово;
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3) Синяева О.В. – собственник земельного участка в д. Полуниха;
4) Ковалева С.П. – житель д. Лысново;
5) Заянчуковский Н.И. – житель д. Игнатово.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний – Проекту от жителя Коляновского сельского поселения Умникова А.В. 

поступили письменные предложения и замечания, которые будут рассмотрены Комиссией по подготовке проек-
тов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального 
района (далее – Комиссия) (приложение № 2 к данному протоколу – на 2 листах).

В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 06.05.2021 по предмету публичных слушаний 
поступили следующие замечания от участников публичных слушаний.

Умников А.В. предложил в градостроительном регламенте территориальной зоны ЖЗ-5 – Зона индивидуаль-
ной жилой застройки в пункте 1 «основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства внести следующие изменения.

1. В описании вида разрешенного использования земельного участка «Для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)» добавить фразу «содержание сельскохозяйственных животных».

2. В описании вида разрешенного использования земельного участка «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) (2.2)» заменить фразу «размещение гаража и иных вспомогательных со-
оружений» на «размещений гаражей», а фразу «содержание сельскохозяйственных животных» на «выращивание 
сельскохозяйственных животных».

Мискова Е.Н. сообщила, что внести данные изменения невозможно.
Маркова Е.Г. пояснила, что наименование и описание видов разрешенного использования в градостроитель-

ных регламентах установлено строго в соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540.

Других замечаний и предложений по Проекту в рамках Публичных слушаний не поступало.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 12.05.2021.
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.

 12.05.2021
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Смирнова Е.А.

12.05.2021

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

Куликовского сельского поселения Ивановского  муниципального района (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Куликовское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 26.03.2021 № 30 «О назначении публичных 

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года
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Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.04.2021 года № 6 (257).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Куликовское сельское поселе-
ние → Проект внесения изменений в генеральный план: с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 06.05.2021 в 14:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Донков А.В. – житель д. Куликово; 
2) Чернова Н.А. – житель д. Куликово.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Куликовского сельского 

поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 06.05.2021 предложения и замечания по пред-

мету публичных слушаний не поступили.
Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 06.05.2021.
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.

 06.05.2021
 
Секретарь публичных слушаний
Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Смирнова Е.А.

06.05.2021

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

Куликовского сельского поселения Ивановского  муниципального района (далее – Проект)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
Территория разработки: 
Куликовское сельское поселение Ивановского района Ивановской области.
Организация–заказчик: 
Администрация Ивановского муниципального района.
Правовой акт о назначении публичных слушаний:
Постановление Главы Ивановского муниципального района от 26.03.2021 № 31 «О назначении публичных 

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

Срок проведения публичных слушаний:
с 05 апреля 2021 года по 06 мая 2021 года
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» от 

05.04.2021 года № 6 (257).
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция по материалам проводилась на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.

ivrayon.ru → Градостроительное зонирование и территориальное планирование → Куликовское сельское посе-
ление → Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки: с 05 апреля 2021 года по 06 мая 
2021 года.
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Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний:
Открытое собрание участников публичных слушаний проведено 06.05.2021 в 15:00 в режиме видеоконферен-

цсвязи. 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2:
1) Донков А.В. – житель д. Куликово; 

2) Чернова Н.А. – житель д. Куликово.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
По предмету публичных слушаний письменные предложения и замечания от жителей Куликовского сельского 

поселения не поступали.
В ходе публичных слушаний в режиме видеоконференцсвязи 06.05.2021 предложения и замечания по пред-

мету публичных слушаний не поступили.

Сведения о протоколе публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний утвержден 06.05.2021.
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.

 06.05.2021
 
Секретарь публичных слушаний

Главный специалист отдела архитектуры Управления 
координации земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района Смирнова Е.А.

06.05.2021

Заключение о результатах публичных слушаний 
по отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год

Место проведения: администрация Ивановского муниципального района (г. Иваново, ул. Постышева, д. 46 
(актовый зал) 

Дата и время  проведения: 14.05.2021 г. в 15. 00 час.

Количество участников: 15
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по отчету об исполнении районного 

бюджета за 2020 год от 14.05.2021г.

Публичные слушания назначены Советом Ивановского муниципального района.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Ивановского муниципального района «Об утверждении отчета 

об исполнении районного бюджета за 2020 год», учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 

участники публичных слушаний 
решили:

Одобрить проект решения Совета Ивановского муниципального района «Об утверждении отчета об исполне-

нии районного бюджета за 2020 год».
Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении рай-

онного бюджета за 2020 год для рассмотрения в Совет Ивановского муниципального района.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюджета 
за 2020 год в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

Голосовали «За» - единогласно. 

Председательствующий  О.В. Шуванова 

Секретарь  Т.Г. Легошина
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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:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь, улица Минская
«объекты гаражного назначения (2.7.1)»

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 муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 30.04.2021 № 511 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь, улица Минская».

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 на земельный участок из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010414:94, площадью 48 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Уводь, улица Минская, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-4 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х этажей, включая ман-
сардный)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: ограничений нет
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспечен-

ности стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
14 450 (Четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
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Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 41-04/2021 от 23.04.2021 «Об оценке рыночной сто-
имости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:010414:94, 
общей площадью 48 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь, улица 
Минская».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 433 (Четыреста тридцать три) рубля 50 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 13 727 (Тринадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 

50 копеек перечисляется на 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 за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 37:05:010414:94).
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 20.05.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.06.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 мая 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 июня 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 июня 2021 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. 
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В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 июня 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «29» июня 2021 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 час 00 мин «29» июня 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной 

арендной 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)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________
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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 37:05:010414:94, площадью 48 кв.м, с разрешен-
ным использованием «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Уводь, улица Минская, 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  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 30.04.2021 № 511 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Уводь, улица Минская» и протокола о подведении итогов аукциона от 29.06.2021 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010414:94, площадью 48 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «объекты гаражного назначения (2.7.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Уводь, улица Минская, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (Десять) лет с _____2021 г. по _____2031 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.
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3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 14 450 (Че-

тырнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 41-04/2021 от 23.04.2021 «Об оценке рыночной сто-

имости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:010414:94, 
общей площадью 48 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь, улица 
Минская.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 29.06.2021 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 13 727 
(Тринадцать тысяч семьсот двадцать семь) рублей 50 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная аренд-
ная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2021 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); 
Казначейский 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: 24607404, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430.

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.

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:
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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-
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.
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Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.2.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.2.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.2.3. 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.

7.2.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.3. 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

Арендодатель:
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.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 ____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/ ____________________ /
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                           (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

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

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:
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1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»______2021 № ___________ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010414:94, площадью 48 кв.м, с видом разрешенного использования «объекты гаражного назначения 
(2.7.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Уводь, улица Минская, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «______» _______2021 находя-
щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации 
земельных отношений _____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 _____________________ /_____________________/
            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 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 05.10.2020 № 964 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
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ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:805, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал» от 07.07.2020, техническая возможность подключения объекта, планируемого 

к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.06.2020, техническая воз-
можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.

Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не об-

лагается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 18/09/20 от 18.09.2020 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. 
Беляницы, кадастровый номер 37:05:010413:805».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) 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 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) 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; каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново.

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:010413:805.
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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 20.05.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени (обед с 12.00 до 13.00) до 18.06.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46. Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 мая 2021 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 

№ 1, тел. 8 (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 июня 2021 г. 153008 г. Иваново, ул. Постышева, 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 июня 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 июня 2021 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «30» июня 2021 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 час 00 мин «30» июня 2021 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
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

«___»___________ 2021 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
              (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:805, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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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 неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 964 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 30.06.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:805, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 18/09/20 от 18.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 
кадастровый номер 37:05:010413:805».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 30.06.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) 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 обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению посту-
плений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, 
КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, 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 
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подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
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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

Арендодатель:
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.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений

 ____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/ ____________________ /
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»________2021 №__________ продал По-

купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010413:805, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в гра-

ницах, указанных в выписке из ЕГРН.
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.
5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации 
земельных отношений _____________________/Мирскова Е.Н./ 

                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 

 _____________________ /_____________________/
            (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово
«для ведения личного подсобного хозяйства»

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 26.03.2021 № 347 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Хребтово».

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 37:05:010908:459, площадью 766 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Хребтово, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 04.02.2021, техническая воз-

можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

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

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: расположен в водоохранной зоне Уводьского водохранилища в границах населенных 

пунктов Ивановского муниципального района Ивановской области (Баглаево, Микшино, Иванково, Хребтово, 
Крюково, Конохово, Худынино, Егорий) и в охранной зоне ООПТ «Уводьское водохранилище с охранной зоной».

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.
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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 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 19-02/2021 от 18.02.2021 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010908:459, общей площадью 766 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 240 (Девять тысяч двести 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 292 600 (Двести девяносто две тысячи шестьсот) 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; каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново.

Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:010908:459.

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 20.05.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени (обед с 12.00 до 13.00) до 18.06.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46. Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 мая 2021 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 

№ 1, тел. 8 (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
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Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 18 июня 2021 г. 153008 г. Иваново, ул. Постышева, 
46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 июня 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 июня 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 30 мин «30» июня 2021 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 час 00 мин «30» июня 2021 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
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

«___»___________ 2021 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 по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010908:459, площадью 766 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Хребтово, 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 неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 26.03.2021 № 347 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 30.06.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010908:459, площадью 766 кв.м, с видом разрешенного использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хреб-
тово, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). На-
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чальная цена установлена в соответствии с отчетом № 19-02/2021 от 18.02.2021 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:010908:459, общей площадью 766 кв.м, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 14.05.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 292 600 (Двести девя-
носто две тысячи шестьсот) 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: 24607404, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течение 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.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
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6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
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.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 ____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/ ____________________ /
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                           (Ф.И.О.) 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»________2021 №__________ продал По-

купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:010908:459, площадью 766 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Хребтово, в границах, указан-

ных в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-

сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.
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3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации 
земельных отношений _____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 _____________________ /_____________________/
            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды земельного участка,
 находящегося в государственной неразграниченной собственности,

 расположенного по адресу:  Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково
«для ведения личного подсобного хозяйства»

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 муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 19.04.2021 № 456 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково».

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 на земельный участок из земель категории «Земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010314:595, площадью 1734 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Иванково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
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Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после 
подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к инженерным коммуникациям 
отсутствует.

Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: ограничений нет
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Балахонковского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 343.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
70 000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 30-04/2021 от 06.04.2021 «Об оценке рыночной сто-

имости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:010314:595, 
общей площадью 1734 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 100 (Две тысячи) 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 66 500 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек пе-

речисляется на счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского 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;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 37:05:010314:595).
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 20.05.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.06.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 мая 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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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 задатке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 июня 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 июня 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 июня 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «25» июня 2021 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 час 00 мин «25» июня 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной 

арендной 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.
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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)

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 37:05:010314:595, площадью 1734 кв.м, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Иванково, 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  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 19.04.2021 № 456 «О 
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проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Иванково» и протокола о подведении итогов аукциона от 25.06.2021 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли 

населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010314:595, площадью 1734 кв.м, с видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Иванково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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 20 (Двадцать) лет с _____2021 г. по _____2041 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 70 000 

(Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 30-04/2021 от 06.04.2021 «Об оценке рыночной сто-

имости права пользования на условиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:010314:595, 
общей площадью 1734 кв.м, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 25.06.2021 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 66 500 
(Шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная пла-
та Арендатором в соответствии с данным договором за 2021 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); 
Казначейский 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: 24607456, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430.

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 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.
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5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-

мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 

деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 

счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-

ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-

шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 

Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 

5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 

арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.

Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:

7.2.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.

7.2.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.

7.2.3. 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.

7.2.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-

ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 

актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.3. 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,
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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

Арендодатель:
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.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 

 земельных отношений

 ____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/ ____________________ /

             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                           (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 

утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-

нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

 

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»______2021 № ___________ предоставил 

Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

37:05:010314:595, площадью 1734 кв.м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Иванково, в границах, указан-

ных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «______» _______2021 находя-

щегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 

Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации 

земельных отношений _____________________/Мирскова Е.Н./ 

                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 

 _____________________ /_____________________/

            (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

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

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 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 05.10.2020 № 963 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ЖЗ-5 - зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно письма АО «Водоканал» от 07.07.2020, техническая возможность подключения объекта, планируемого 

к строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 30.06.2020, техническая воз-
можность присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к 
строительству, имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологиче-
ское подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.
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Обременения объекта: Ограничений нет. Обременений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- Отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 17/09/20 от 17.09.2020 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беля-
ницы, кадастровый номер 37:05:010413:804».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 900 (пятнадцать тысяч девятьсот) 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 503 500 (пятьсот три тысячи пятьсот) 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; каз-
начейский 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 в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:010413:804.

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 20.05.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00 ч. 

до 16.00 ч. по московскому времени (обед с 12.00 до 13.00) до 18.06.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46. Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 мая 2021 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 

№ 1, тел. 8 (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:
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- 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. 18 июня 2021 г. 153008 г. Иваново, ул. Постышева, 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 июня 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 июня 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «30» июня 2021 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 час 00 мин «30» июня 2021 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
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
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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

«___»___________ 2021 г. 

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица
____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
___________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 20_____ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 05.10.2020 № 963 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 30.06.2021,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения от 12.12.2016 № 
1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
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и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 17/09/20 от 17.09.2020 «Об оценке рыночной стоимости 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, 
кадастровый номер 37:05:010413:804».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 14.05.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 503 500 (пятьсот три ты-
сячи пятьсот) 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: 24607404, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течение 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона 
или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

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.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 ____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/ ____________________ /
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                           (Ф.И.О.)
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании Положения 
от 12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»________2021 №__________ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010413:804, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в гра-
ницах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации 
земельных отношений _____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 _____________________ /_____________________/
            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

_____________________Е.Н. Мирскова
«______»___________________2021 года

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

Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, 
в районе ул. Станкостроителей г. Иваново

«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 муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
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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 26.04.2021 № 487 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. 
Иваново».

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 на земельный участок из земель категории «Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с ка-
дастровым номером 37:05:031502:330, площадью 26418 кв.м, с видом разрешенного использования «Строитель-
ная промышленность (6.6)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский 
район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: ПР-1 - «Зона промышленности»
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения имеется.

Письмо АО «Водоканал» о технической возможности подключения к сетям.
Обременения объекта: обременений нет.
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м 
Отступ от красных линий – не менее 5 м
Предельная (минимальная и максимальная) площадь – 0,1-10,0 га 
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 Чернореченского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 389. 

Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
311 000 (Триста одиннадцать тысяч) рублей 97 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального 

района от 26.04.2021 № 487 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 330 (Девять тысяч триста тридцать) рубля 03 копейки.
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 295 450 (Двести девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят) 

рублей 92 копейки перечисляется на 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;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 37:05:031502:330).
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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 20.05.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 18.06.2021 включительно. Подача заявки возможна путём предварительной 
записи по тел. 32-50-04.

- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 20 мая 2021 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 ч. 00 м. 18 июня 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 24 июня 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (24 июня 2021 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 30 мин «29» июня 2021 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 час 00 мин «29» июня 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной 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
АЯВКА 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 промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения», с кадастровым номером 37:05:031502:330, площадью 26418 кв.м, с видом разрешенного исполь-
зования «Строительная промышленность (6.6)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, 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.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________
Адрес электронной почты для направления уведомления ____________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________
М.П. «____» ___________ 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  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 26.04.2021 № 487 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Иваново» и протокола о подведении итогов аукциона от 
29.06.2021 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с кадастро-
вым номером 37:05:031502:330, площадью 26418 кв.м, с видом разрешенного использования «Строительная про-
мышленность (6.6)», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, 
в районе ул. Станкостроителей г. Иваново, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (Десять) лет с _____2021 г. по _____2031 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 311 000 

(Триста одиннадцать тысяч) рублей 97 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального 

района от 26.04.2021 № 487 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей, г. Иваново»

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 29.06.2021 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
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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 295 450 
(Двести девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 92 копейки, засчитывается Арендодателем как вне-
сенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2021 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); 
Казначейский 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: 24607473, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430.

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.

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.
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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-
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 может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.2.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.2.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.2.3. 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.
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7.2.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на стро-
ительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство фиксируется 
актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.3. 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

Арендодатель:

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.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 ____________________/Мирскова Е.Н./  ____________________/ ____________________ /
             (подпись)                 (Ф.И.О.)                                (подпись)                           (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2021 года

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

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об Управлении, 
утвержденного постановления администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»______2021 № ___________ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 37:05:031502:330, площадью 
26418 кв.м, с видом разрешенного использования «Строительная промышленность (6.6)», расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, в районе ул. Станкостроителей г. Ивано-
во, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «______» _______2021 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.
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5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации 
земельных отношений _____________________/Мирскова Е.Н./ 
                                                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 ПРИНЯЛ: 
 _____________________ /_____________________/
            (подпись)                             (Ф.И.О.) 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 

решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2020 год»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д.Беляницы, д.29-В, администрация Беляницкого 
сельского поселения

Время проведения: 12 мая 2021 , в 14-00 часов
Количество участников публичных слушаний: 11 человек
Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.
Предложений, замечаний участников публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2020 год» не поступало.
 Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2020 год», участники публичных слушаний решили:

 1.Публичные слушания по проекту решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 2020 год» считать состоявшимися.

 2. Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Беляницкого сельского поселения за 
2020 год» одобрить и рекомендовать для дальнейшего утверждения.

 3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Беляницкого сельского поселения за 2020 год» для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.

 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Беляницкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Беляницкого сель-
ского поселения за 2020 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района».

Голосовали «За» - единогласно

Председательствующий  В.Б.Шиканов 
 

Секретарь  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

13 мая 2021 года  № 41
д. Богданиха

«О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения
 от 10 декабря 2020 года № 22 «О бюджете  Богданихского 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 
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№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Богданихского сельского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений, 

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш И Л:

Статья 1. 

Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 10.12.2020 № 22 «О бюджете Богданихского 

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 «19 053 800,00» заменить цифрами «19 280 232,80»;

в пункте 2 цифры «19 053 800,00» заменить цифрами «21 982 520,00»;

в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «2 702 287,20»;

2) в части 2 статьи 2:

в подпункте а) пункта 1) цифры «9 896 000,00» заменить цифрами «10 122 432,80»;

3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

4) в приложении 3:

после строки «002 2 02 15002 10 0000150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обе-

спечению сбалансированности бюджетов» дополнить строкой следующего содержания:

«002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»;

5) приложение 5 дополнить таблицей 5.2 согласно приложению 2 к настоящему решению;

6) в приложении 7:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 7 089 200,00» цифры «7 089 200,00» заменить циф-

рами «7 317 920,00»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 968 300,00» цифры «1 968 300,00» заменить цифра-

ми «2 197 020,00»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 6 335 600,00» цифры «6 335 600,00» заменить 

цифрами «9 035 600,00»

по строке «Благоустройство 05 03 5 709 900,00 цифры «5 709 900,00» заменить цифрами «8 409 900,00»

по строке «ВСЕГО: 19 053 800,00» цифры «19 053 800,00» заменить цифрами «21 982 520,00»;

7) в приложении 9:

по строке «Муниципальная программа «Развитие Богданихского сельского поселения»» 2000000000 13 566 

400,00» цифры «13 566 400,00» заменить цифрами «16 495 120,00»;

по строке «Подпрограмма «Муниципальное имущество Богданихского сельского поселения» 2040000000 

2 228 100,00» цифры «2 228 100,00» заменить цифрами «2 456 820,00»;

по строке «Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности поселения» 2040100000 2 228 100,00» цифры «2 228 100,00» заменить цифрами 

«2 456 820,00»;

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

204012МЖИ0 200 221 800,00» дополнить строками следующего содержания:

«Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых земель из состава земель сельскохозяйствен-

ного назначения 20401S7000 228 720,00;

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20401S7000 200 228 

720,00»;

по строке «Подпрограмма “Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Богданих-

ского сельского поселения” 2050000000 8 789 800,00» цифры «8 789 800,00» заменить цифрами «11 489 800,00»;

по строке «Основное мероприятие “Благоустройство населенных пунктов Богданихского сельского поселе-

ния” 2050300000 5 430 900,00» цифры «5 430 900,00» заменить цифрами «8 130 900,00»;

по строке «Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8030 1 451 600,00» цифры 

«1 451 600,00» заменить цифрами «4 151 600,00»;

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

20503Ц8030 200 1 451 600,00» цифры «1 451 600,00» заменить цифрами «4 151 600,00»;

по строке «ВСЕГО: 19 053 800,00» цифры «19 053 800,00» заменить цифрами «21 982 520,00»;

8) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 2.

Контроль за настоящим Решением возложить на постоянную комиссию экономической политике, бюджету, 

финансам, налогам, муниципальному имуществу.
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Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Приложения: на 9л. в 1экз.

Глава  Богданихского сельского поселения    
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Председатель Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 13.05.2021г. № 41

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ПОКАЗАТЕЛИ
доходов бюджета Богданихского сельского поселения

по кодам классификации доходов бюджетов на 2021 год

Код классификации
 доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 386 100,00

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 725 000,00

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 1 725 000,00

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 700 000,00

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

20 000,00

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

5 000,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 200 000,00

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 600 000,00

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

600 000,00

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 3 600 000,00

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 700 000,00

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 700 000,00

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 1 900 000,00

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1 900 000,00
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000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

170 000,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

170 000,00

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

170 000,00

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

291 100,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 291 100,00

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

291 100,00

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

291 100,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 894 132,80

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 894 132,80

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

9 663 600,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9 663 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9 663 600,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

226 432,80

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 226 432,80

002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 226 432,80

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

232 400,00

000 2 02 35118 00 0000 150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

232 400,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

232 400,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 771 700,00

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

2 771 700,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 771 700,00

ВСЕГО: 19 280 232,80
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Приложение 2 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 13.05. 2021г. № 41

Таблица 5.2

ИЗМЕНЕНИЕ 
ведомственной структуры расходов  бюджета Богданихского сельского поселения на 2021 год

Наименование

Код 
главно-
го рас-
поряди

теля

Раз-
дел

Под
раздел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов
Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельско-

го поселения
002 2 928 720,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ
002 01 228 720,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 228 720,00

Муниципальная программа «Развитие 

Богданихского сельского поселения»
002 01 13 2000000000 228 720,00

Подпрограмма «Муниципальное иму-

щество Богданихского сельского посе-

ления»

002 01 13 2040000000 228 720,00

Основное мероприятие «Владение, 

пользование и распоряжение имуще-

ством, находящимся в муниципальной 

собственности поселения»

002 01 13 2040100000 228 720,00

Проведение кадастровых работ в отно-

шении неиспользуемых земель из со-

става земель сельскохозяйственного на-

значения

002 01 13 20401S7000 228 720,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муници-

пальных) нужд

002 01 13 20401S7000 200 228 720,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО
002 05 2 700 000,00

Благоустройство 002 05 03 2 700 000,00

Муниципальная программа «Развитие 

Богданихского сельского поселения»
002 05 03 2000000000 2 700 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопас-

ности и комфортного проживания на 

территории Богданихского сельского по-

селения»

002 05 03 2050000000 2 700 000,00

Основное мероприятие «Благоустрой-

ство населенных пунктов Богданихского 

сельского поселения»

002 05 03 2050300000 2 700 000,00

Организация комфортного проживания 

на территории поселения
002 05 03 20503Ц8030 2 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муници-

пальных) нужд

002 05 03 20503Ц8030 200 2 700 000,00

ВСЕГО: 2 928 720,00
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Приложение 3 
к решению Совета Богданихского сельского поселения 

от 13.05.2021г. № 41

Приложение 11
 к решению Совета Богданихского  сельского поселения

от 10.12. 2020 г. № 22

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского 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 2 702 287,20

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

638 600,00

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

638 600,00

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

-638 600,00

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

-638 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 702 287,20

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 918 832,80

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 918 832,80

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 918 832,80

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-19 918 832,80

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 621 120,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 621 120,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 621 120,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

22 621 120,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

  по вопросу обсуждения проекта решения Совета Богданихского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2020 год»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89, КДЦ «Богданихский».
Время проведения: 13 мая 2021 г. в 15.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Богданихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богданихского сельского поселения «Об исполнении бюджета 
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Богданихского сельского поселения за 2020 год», учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 
участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Богданихского сельского поселения «Об исполнении бюджета Богданих-

ского сельского поселения за 2020 год».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «Об исполнении бюджета Богданихского сельского 
поселения за 2020 год» для рассмотрения в Совет Богданихского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Богданихского сельского поселения «Об исполнении бюджета Богданихского сельского поселения за 2020 
год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

Председательствующий  С.В. МАШИН 

Секретарь Е.Е. ОРЛОВА 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2021 года  № 1
д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения 
«О внесении изменений в  решение Совета Богданихского сельского поселения от 28.05.2019г. 

№ 220 «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богданихского сельского поселения, решением Совета Богданихского сельского поселения от 14.03.2019 г. № 210 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Правил благоустройства 
территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области и про-
ектов актов о внесении в них изменений»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесе-

нии изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области».

2 Публичные слушания по проекту решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изме-
нений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-
ской области» провести в период с 20.05.2021 по 20.06.2021 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

 ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Богданихского сельского поселения 
___________________________________________________________________________ 

(организатор проведения публичных слушаний)

На публичные слушания представляется проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О 
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внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
«О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года 

«Правила благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области».

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Совета Богданихского сельского поселения 
от 14.03.2019г. № 210 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний проекта Пра-
вил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ива-
новской области и проектов актов о внесении в них изменений»

Срок проведения публичных слушаний с 20.05.2021 г. по 20.06.2021г.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 153550 

Ивановская область Ивановский район д. Богданиха д.89, дата открытия экспозиции 27.05.2021г.
 Срок проведения экспозиции: с 27.05.2021г. по 07.06.2021г., время работы с 13.00 до 15.00 (понедельник, 

вторник, среда, пятница).
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту в срок до 07.06.2021г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представ-

ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Собрание участников публичных слушаний состоится 08.06.2021 в 10.00 час.
по адресу: 153550 Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89.
Время начала регистрации участников: 9.00 час. 
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение публич-

ных слушаний: 8 (4932) 55-19-52. Почтовый адрес и режим работы органа, уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний:

153550 Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д.89;
с понедельника по пятницу, четверг- неприемный день, с 8.00 до 16.00 час. перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 час.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: bg.ivrn@

ivreg.ru.
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Ивановского муниципально-

го района: www.ivrayon.ru во вкладке «Богданихское сельское поселение» в разделе «Правила благоустройства 
территории».

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2021 года  № 44
д. Коляново

О назначении публичных слушаний по отчету
 об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Колянов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, на основании Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний, Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить на 29 мая 2021 года на 10-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ко-

ляновского сельского поселения за 2020 год.
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2. Определить:
- место проведения публичных слушаний: в режиме видеоконференцсвязи; 
- место нахождения проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год» - администрация Коляновского сельского 
поселения.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 
год принимаются в письменном и виде до 27 мая 2021 года с 8-30 ч. до 16-00 ч. кроме субботы и воскресенья по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бухарово, ул. Никольская, д. 25, помещение Администрации 
Коляновского сельского поселения. Предложения и замечания также могут быть представлены в электронном 
виде по адресу электронной почты: ko.ivrn@ivreg.ru.

4. Администрации Коляновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ко-
ляновского сельского поселения за 2020 год» (прилагается) в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района во 
вкладке «Коляновское сельское поселение».

Приложение: на листах.

Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района     Парунов В.А.

Председатель Совета Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района   Кислякова М.Ю.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«___» __________ 2021 год № ___
д. Коляново

Об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения  за 2020 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Колянов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, решением Совета Коляновского 
сельского поселения 14.10.2016 № 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коляновского сель-
ском поселении», Совет Коляновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год по доходам в сум-

ме 25 560 544,88 руб., по расходам в сумме 25 777 696,00 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 217 151,12 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Коляновского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Коляновского сельского поселения Парунов В.А.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения:   Кислякова М.Ю.
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Приложение 1
к решению Совета  Коляновского сельского поселения 

«___» ________2021 г. №____

Показатели доходов бюджета Коляновского сельского поселения 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 066 079,09

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 232 385,99

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 232 385,99

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

7 613 020,79

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

398 370,81

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

220 994,39

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 692,00

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 692,00

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 692,00

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 841 961,08

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц -1 848 553,32

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

-1 848 553,32

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 10 690 514,40

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 5 110 178,86

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах сельских поселений
5 110 178,86

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 5 580 335,54

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
5 580 335,54

000 1 11 00000 00 0000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

336 277,91

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

6 249,38
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000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-

граничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением земельных участ-

ков бюджетных и автономных учреждений)

446,18

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

446,18

0001 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

5 803,20

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)
5 803,20

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

330 028,53

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

330 028,53

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

330 028,53

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
220 403,67

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 220 403,67

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества
195 403,67

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-

сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
195 403,67

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 25 000,00

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-

селений
25 000,00

000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

433 358,44

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности (за исключением движи-

мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)

310 441,60

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-

сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу

310 441,60
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002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

310 441,60

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

122 916,84

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

122 916,84

002 1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

122 916,84

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 494 465,79

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 497 080,91

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований
2 460 000,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 460 000,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
2 460 000,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции (межбюджетные субсидии)
661 735,28

000 2 02 29900 00 0000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-

пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-

ции (местного бюджета)

661 735,28

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 661 735,28

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований
225 500,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
225 500,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

225 500,00

000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 149 845,63

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

3 607 600,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

3 607 600,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 542 245,63

002 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
542 245,63

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

34 093,33
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000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

34 093,33

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

34 093,33

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

34 093,33

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-36 708,45

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-36 708,45

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-36 708,45

ВСЕГО: 25 560 544,88

Приложение 2 
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» _____ 2021 г. № ____

Показатели расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год
 по ведомственной структуре расходов бюджета Коляновского сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое 
исполне-
ние, руб.

Администрация Коляновского сельского поселения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

Непрограммные мероприятия

Функционирование органов местного самоуправления

Глава муниципального образования

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

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

Непрограммные мероприятия
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Функционирование органов местного самоуправления

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

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

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

Непрограммные мероприятия

Функционирование органов местного самоуправления

Местная администрация

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетный трансферт на организацию исполне-
ния части передаваемых органам местного самоуправ-
ления района полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельского поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты

Организация исполнения части передаваемых органам 
местного самоуправления сельских поселений полно-
мочий по решению вопросов местного значения райо-
на в соответствии с заключенными соглашениями

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

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

Организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных вы-
боров

Иные бюджетные ассигнования

Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных об-
разований в период подготовки и проведения муни-
ципальных выборов в условиях режима повышенной 
готовности на территории Ивановской области

Иные бюджетные ассигнования
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Резервные фонды

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

Резервные фонды местных администраций

Иные бюджетные ассигнования

Другие общегосударственные вопросы

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

Подпрограмма «Информационная открытость органов 
местного самоуправления Коляновского сельского по-
селения»

Основное мероприятие «Повышение уровня информа-
ционной открытости органов местного самоуправле-
ния сельского поселения»

Межбюджетный трансферт на формирование откры-
того и общедоступного информационного ресурса, 
содержащего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления Коляновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте в сети «Интернет»

Межбюджетные трансферты

Осуществление подписки на периодические печатные 
издания

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

Межбюджетный трансферт на публикацию норматив-
ных правовых актов в информационном бюллетене 
«Сборник нормативных актов Ивановского муници-
пального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

Межбюджетные трансферты

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

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

Подпрограмма «Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения»

Обеспечение имущественной основы Коляновского 

сельского поселения

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

Иные бюджетные ассигнования

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

Основное мероприятие «Участие в охране обществен-
ного порядка и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»
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Создание условий для деятельности народных дружин

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

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

Исполнение судебных актов

Иные бюджетные ассигнования

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Ивановской области

Иные бюджетные ассигнования

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Непрограммные мероприятия

Реализация переданных полномочий Российской Фе-
дерации

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение пожарной безопасности

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

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

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

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Сельское хозяйство и рыболовство

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

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

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

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

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

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

Содержание автомобильных дорог местного значения

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

Содержание муниципального жилищного фонда в со-
ответствии с заключенными соглашениями

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

Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения

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

Коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

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

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

Организация в границах поселения водоснабжения на-
селения

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

Благоустройство

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

Подпрограмма «Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-
фортного проживания на территории поселения»

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

Содержание мест захоронения

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

Основное мероприятие «Благоустройство населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения»

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
Ивановского муниципального района из муниципаль-
ного дорожного фонда в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

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

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
Ивановского муниципального района из муниципаль-
ного дорожного фонда в соответствии с заключенны-
ми соглашениями за счет средств местного бюджета

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

Содержание и развитие сети уличного освещения

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

Организация комфортного проживания на территории 
поселения

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодежная политика

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

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

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий для детей и молодёжи»

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние мероприятий для детей и молодёжи Коляновского 
сельского поселения

Межбюджетные трансферты

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей поселения услугами организаций культуры»
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Основное мероприятие «Организация и проведение 
социально-значимых мероприятий»

Межбюджетный трансферт на организацию и проведе-
ние социально-значимых мероприятий для населения 
Коляновского сельского поселения

Межбюджетные трансферты

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

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

Основное мероприятие «Организация работы творче-
ских коллективов и объединений»

Межбюджетный трансферт на организацию деятель-
ности клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества Коляновского сель-
ского поселения

Межбюджетные трансферты

Подпрограмма «Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения»

Основное мероприятие «Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения»

Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Непрограммные мероприятия

Иные непрограммные направления деятельности ор-
ганов местного самоуправления

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура

Муниципальная программа «Развитие Коляновского 
сельского поселения»

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

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

Межбюджетный трансферт на проведение и организа-
цию участия населения Коляновского сельского посе-
ления в спортивно-массовых мероприятиях

Межбюджетные трансферты

Межбюджетный трансферт на организацию и прове-
дение занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в Коляновском сельском поселении

Межбюджетные трансферты
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Обеспечение условий для занятий физической культу-

рой и спортом на территории Коляновского сельского 

поселения

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

ВСЕГО :

Приложение 3
к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___»_______ 2021 г. № ____

Показатели расходов бюджета Коляновского сельского поселения за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел
Подраз-

дел

Кассовое 

исполнение, 

руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 344 732,17

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 723 230,38

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 45 997,47

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 6 114 579,07

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 942 245,63

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 518 679,62

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 225 500,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 225 500,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 124 830,11

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 124 830,11

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 637 362,63

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 96 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 541 362,63

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 8 813 993,59

Жилищное хозяйство 05 01 262 825,80

Коммунальное хозяйство 05 02 563 761,29

Благоустройство 05 03 7 987 406,50

ОБРАЗОВАНИЕ 07 30 000,00

Молодежная политика 07 07 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 669 222,90

Культура 08 01 2 669 222,90

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 824 054,60

Физическая культура 11 01 1 824 054,60

ВСЕГО: 25 777 696,00
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Приложение 4 

к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «___» _______ 2021 г. № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Коляновского сельского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации

источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации

источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 217 151,12

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

0,00

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

0,00

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

0,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

0,00

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

тов
-292 848,88

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -26 070 544,88

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -26 070 544,88

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -26 070 544,88

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-26 070 544,88

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 777 696,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 777 696,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 777 696,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
25 777 696,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
510 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600 Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
510 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
510 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
510 000,00
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2021 года  № 37
д.Куликово

 
 О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 № 191

 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области»

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 N 67-ОЗ «О порядке 
определения границ прилегающих территорий», Уставом Куликовского сельского поселения, Совет Куликовского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения в решение Совета Куликовского сельского поселения от 25.07.2019 года № 

191 «Об утверждении Правил благоустройства территории Куликовского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района Ивановской области» :

1.1. Дополнить раздел 3 «Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику» 
подпунктом 3.24 следующего содержания:

«Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, на расстоянии 15 метров от зданий многоквартирных домов и иных входящих в состав таких домов 
объектов недвижимого имущества».

1.2.Убрать из п. 5.18.3 слова: «сжигание автомобильных покрышек».
1.3. Исключить п. 5.17.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Иванов-

ского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района  www.
ivrayon.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:                         Н.А.Петрова

Председатель Совета Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:  А.Е.Свирь 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«30» апреля 2021 года      № 38
д. Куликово

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Куликовкого сельского поселения за 2020 год

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Куликовского сельского поселения, на основании 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, Совет Куликовского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить на 28 мая 2021 года на 13-00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ку-

ликовского сельского поселения за 2020 год.
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2. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово 
д.61; место нахождения проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год» - администрация Куликовского сельского 
поселения.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год 
принимаются в письменном виде до 27.05.2021 года с 9-00ч. до 16-00ч. кроме субботы и воскресенья по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово д.61, помещение Администрации Куликовского сельского 
поселения.

4. Администрации Куликовского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ку-
ликовского сельского поселения за 2020 год» (прилагается) в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района».

Приложение на 22-х листах.

Глава Куликовского сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Н.А.Петрова

Председатель Совета Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь 

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

«__» ____ 2021 год  № ___
д. Куликово

Об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год

 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 
Куликовского сельского поселения, решением Совета Куликовского сельского поселения 28.10.2016 № 68 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Куликовском сельском поселении», Совет Куликовского сель-
ского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год по доходам в сумме 

11 334 767,59 руб., по расходам в сумме 11 253 504,58 руб., с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 81 263,01 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюдже-
тов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Куликовского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения 
Ивановского муниципального района:    Петрова Н.А.

Председатель Совета 
Куликовского сельского поселения 
 Ивановского муниципального района:  Свирь А.Е.
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Приложение 1
к решению Совета Куликовского сельского поселения 

от «__» ____ 2021г. №___

Показатели доходов бюджета Куликовского сельского поселения 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 
доходов бюджетов

 Российской Федерации
Наименование кодов доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 703 015,26

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 223 748,83

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 223 748,83

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

211 506,07

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

9 556,23

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

2 686,53

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 587,66

000 1 05 03000 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 587,66

182 1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 587,66

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 210 034,02

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 324 691,23

182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

324 691,23

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2 885 342,79

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 511 868,52

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

511 868,52

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 2 373 474,27

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

2 373 474,27

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

93 363,42

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 745,72

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

2 745,72
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011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

2 745,72

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

90 617,70

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

90 617,70

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

90 617,70

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

88 222,97

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 88 222,97

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

88 222,97

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

88 222,97

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

84 048,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

84 048,00

000 1 14 06020 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

84 048,00

002 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

84 048,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,36

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 10,36

002 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

10,36

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 631 752,33

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 762 091,65

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

 4 391 492,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 370 700,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 370 700,00

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

20 792,00

002 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

20 792,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

704 000,00
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000 2 02 29900 00 0000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-

пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-

ции (местного бюджета)

704 000,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 704 000,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований
90 200,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
90 200,00

002 2 02 35118 10 0000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

90 200,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 576 399,65

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями

2 329 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 329 900,00

000 2 02 49999 00 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 246 499,65

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений
246 499,65

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 811,98

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-

же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

14 811,98

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-

ми остатков субсидий прошлых лет

14 811,98

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов

14 811,98

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-145 151,30

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-145 151,30

002 2 19 60010 10 0000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

-145 151,30

ВСЕГО: 11 334 767,59
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Приложение 2
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» _______ 2021г. № ___

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения за 2020 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Куликовского сельского поселения 

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

Администрация Куликовского сельского поселения 002 11 253 504,58

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 5 111 705,67

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 664 363,89

Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 664 363,89

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 664 363,89

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 664 363,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 664 363,89

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

002 01 04 3 383 176,15

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 3 383 176,15

Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 3 383 176,15

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 2 967 976,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 2 568 860,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П000П030 200 399 115,38

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 0,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 361 200,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 361 200,00

Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 54 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 52 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 900,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 570 699,65

Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 570 699,65

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 570 699,65

Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ060 324 200,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ060 800 324 200,00

Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 246 499,65

Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 246 499,65

Резервные фонды 002 01 11 0,00

Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 0,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 493 465,98

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 01 13 2000000000 489 557,98

Подпрограмма «Информационная открытость 

органов местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения»

002 01 13 2030000000 116 670,42

Основное мероприятие «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 116 670,42

Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Куликовского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1060 1 400,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1060 500 1 400,00

Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3060 33 700,00

Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3060 500 33 700,00
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Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э306П 81 570,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э306П 200 81 570,42

Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 366 887,56

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 366 887,56

Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения

002 01 13 20401Я4060 366 887,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20401Я4060 200 364 511,42

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4060 800 2 376,14

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

002 01 13 2050000000 6 000,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000 6 000,00

Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01 13 20502НД060 6 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20502НД060 200 6 000,00

Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 3 908,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 3 908,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 3 908,00

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 3 908,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 90 200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 90 200,00

Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 90 200,00

Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 90 200,00

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 90 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 89 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 02 03 9980051180 200 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 155 400,00

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 03 10 2000000000 155 400,00

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

002 03 10 2050000000 155 400,00
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Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 155 400,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1060 155 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 03 10 20502Г1060 200 155 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 706 319,89

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,00

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 04 05 2000000000 0,00

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

002 04 05 2050000000 0,00

Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 04 05 2050200000 0,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04 05 2050207370 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 05 2050207370 200 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 706 319,89

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 04 09 2000000000 1 706 319,89

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

002 04 09 2050000000 1 706 319,89

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 1 706 319,89

Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 1 706 319,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 1 706 319,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2 819 044,28

Жилищное хозяйство 002 05 01 130 283,16

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 05 01 2000000000 130 283,16

Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

002 05 01 2040000000 130 283,16

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 130 283,16

Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0 130 283,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 01 204012МЖИ0 200 130 283,16

Коммунальное хозяйство 002 05 02 172 400,00

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 05 02 2000000000 172 400,00

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

002 05 02 2050000000 172 400,00



106

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 172 400,00

Организация в границах поселения водоснабжения 
населения

002 05 02 20501Ш00И0 172 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 02 20501Ш00И0 200 172 400,00

Благоустройство 002 05 03 2 516 361,12

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 05 03 2000000000 2 516 361,12

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

002 05 03 2050000000 2 516 361,12

Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 225 000,00

Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 225 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 205012КЛИ0 200 225 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Куликовского сельского поселения»

002 05 03 2050300000 2 291 361,12

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 05 03 20503Л30И0 704 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30И0 200 704 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных 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

002 05 03 20503Л30ИП 8 070,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Л30ИП 200 8 070,54

Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1060 968 484,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1060 200 968 484,99

Организация комфортного проживания на террито-
рии поселения

002 05 03 20503Ц8060 610 805,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц8060 200 610 805,59

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 957 634,74

Культура 002 08 01 957 634,74

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-
го сельского поселения»

002 08 01 2000000000 957 634,74

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение 
жителей Куликовского сельского поселения услуга-
ми организаций культуры»

002 08 01 2010000000 889 176,31
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Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 154 076,31

Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Куликовского сельского поселения

002 08 01 20101Б1060 111 500,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1060 500 111 500,00

Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3060 42 576,31

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20101Б3060 200 42 576,31

Основное мероприятие «Организация работы твор-
ческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 735 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Кули-
ковского сельского поселения

002 08 01 20102Б2060 735 100,00

Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2060 500 735 100,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество Кули-
ковского сельского поселения»

002 08 01 2040000000 68 458,43

Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 68 458,43

Обеспечение имущественной основы Куликовско-
го сельского поселения

002 08 01 20401Я4060 68 458,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 08 01 20401Я4060 200 68 458,43

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 141 000,00

Пенсионное обеспечение 002 10 01 141 000,00

Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 141 000,00

Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 141 000,00

Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1060 141 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1060 300 141 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 272 200,00

Физическая культура 002 11 01 272 200,00

Муниципальная программа «Развитие Куликовско-

го сельского поселения»
002 11 01 2000000000 272 200,00

Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Куликовского сельско-
го поселения»

002 11 01 2020000000 272 200,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 272 200,00

Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Куликовского сельско-
го поселения в спортивно-массовых мероприятиях

002 11 01 20201Д1060 9 500,00

Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1060 500 9 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию и про-

ведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности в Куликовском сельском поселении

002 11 01 20201Д2060 262 700,00
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Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2060 500 262 700,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
002 13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга
002 13 01 0,00

Непрограммные мероприятия 002 13 01 9900000000 0,00

Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 13 01 99Ж0000000 0,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета сельского поселения
002 13 01 99Ж00МД060 0,00

Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13 01 99Ж00МД060 700 0,00

ВСЕГО: 11 253 504,58

Приложение 3
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от «__» ____ 2021г. № ___

Показатели расходов бюджета Куликовского сельского поселения 
за  2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Кассовое ис-

полнение, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 111 705,67

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

01 02 664 363,89

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 3 383 176,15

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 570 699,65

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 493 465,98

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 155 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 706 319,89

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 706 319,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 819 044,28

Жилищное хозяйство 05 01 130 283,16

Коммунальное хозяйство 05 02 172 400,00

Благоустройство 05 03 2 516 361,12

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 957 634,74

Культура 08 01 957 634,74

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 141 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 141 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 272 200,00

Физическая культура 11 01 272 200,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00

ВСЕГО: 11 253 504,58

Приложение 4 
к решению Совета Куликовского сельского поселения

от « __ » ____ 2021г. № ___

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского поселения
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации 
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -81 263,01

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -91 263,01

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 344 767,59

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 344 767,59

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 344 767,59

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-11 344 767,59

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 253 504,58

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 253 504,58

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 253 504,58

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
11 253 504,58

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов
10 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-

ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
10 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности
10 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-

ходящихся в собственности сельских поселений
10 000,00
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2021 г.  № 59
с.Ново-Талицы 

О признании утратившим силу постановления администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 15.02.2021 № 19 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора проектов развития территории 

Новоталицкого сельского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов итогов конкурсного отбора проектов бла-
гоустройства территорий в рамках программы поддержки местных инициатив, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

15.02.2021 № 19 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора проектов развития территории Новоталицкого 
сельского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)».

2. Администрации Новоталицкого сельского поселения разработать проект муниципального правового акта 
«Об утверждении Положения об инициировании и реализации инициативных проектов на территории Ново-
талицкого сельского поселения» для дальнейшего направления в Совет Новоталицкого сельского поселения на 
рассмотрение.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2021 г.  № 60
с.Ново-Талицы 

Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента эконо-
мического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-п «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем размещения неста-
ционарных торговых объектов», Решение Совета Ивановского муниципального района от 28.03.2019 № 524 «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Ивановского 
муниципального района» администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоталицкого сельского 

поселения (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Новоталицкого сельского поселения:
- от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Новота-

лицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»;
- от 13.06.2019 № 121 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского по-
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селения от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»;

- от 28.11.2019 № 243 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского по-
селения от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района»;

- от 24.09.2020 № 114 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского по-
селения от 20.10.2017 № 288 «Об упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли на территории Ново-
талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.Главы Новоталицкого сельского поселения  
Ивановского муниципального района  Р.В. Ширков 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 61
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 25.02.2019 № 39 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной 

собственности Новоталицкого сельского поселения, по заявлению правообладателя»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 39 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права посто-
янного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся 
в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения, по заявлению правообладателя» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 62
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 07.10.2019 № 214 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справки об отсутствии в жилом помещении (доме) 
постоянно и (или) временно проживающих потребителей»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 07.10.2019 № 214 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об отсут-
ствии в жилом помещении (доме) постоянно и (или) временно проживающих потребителей» следующие изме-
нения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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



125

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 63
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
 от 25.02.2019 № 41 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения

, без предоставления земельных участков и установления сервитута»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 41 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ис-
пользование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоталицкого сель-
ского поселения, без предоставления земельных участков и установления сервитута» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 64
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 25.02.2019 № 37 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 37 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-
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сование предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоталицкого 
сельского поселения, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 65
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
 от 25.02.2019 № 42 «Об утверждении Административного регламента предоставления

 муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения,
 однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 42 «Об утверж-

дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без про-
ведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоталицкого сельского посе-
ления, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  №  66
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 25.02.2019 № 40 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка,
 находящегося в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения,

 на кадастровом плане территории»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 40 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача зая-
вителю схемы расположения земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Новоталицкого 
сельского поселения, на кадастровом плане территории» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 67
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 25.02.2019 № 35 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 35 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Новоталицкого сельско-
го поселения» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 68
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 14.05.2019 № 103 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду,
 безвозмездное пользование»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 14.05.2019 № 103 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду, безвозмездное пользование» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 69
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право организации нестационарной розничной торговли»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 14 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пра-
во организации нестационарной розничной торговли» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 70
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 16 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 

занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 16 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 

обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма» следующие 

изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@

ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

1.2. В подпункте 1.3.3. Приложения к постановлению слова «Адрес электронной почты: otdelymi@mail.ru за-

менить словами «Адрес электронной почты: uio.ivrn@ivreg.ru.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района   П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 71

с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

от 31.01.2019 № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма 

жилых помещений специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 15 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, 

расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищного фонда» следующие изме-

нения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления наименование административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:

«Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений специализированного жилищно-

го фонда».

1.2. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@

ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

1.3. В подпункте 1.3.3. Приложения к постановлению слова «Адрес электронной почты: otdelymi@mail.ru за-

менить словами «Адрес электронной почты: uio.ivrn@ivreg.ru.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района   П.Н. Плохов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 72
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 18 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги « Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 
Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 18 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
реестра муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

1.2. В подпункте 1.3.3. Приложения к постановлению слова «Адрес электронной почты: otdelymi@mail.ru за-
менить словами «Адрес электронной почты: uio.ivrn@ivreg.ru.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 73
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
 от 31.01.2019 № 17 «Об утверждении административного регламента предоставления 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 17 «Об ут-

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

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

1.2. В подпункте 1.3.3. Приложения к постановлению слова «Адрес электронной почты: otdelymi@mail.ru за-
менить словами «Адрес электронной почты: uio.ivrn@ivreg.ru.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г . № 74
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения
 от 31.01.2019 № 19 «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение временного 
нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприяти

я на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 19 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на раз-
мещение временного нестационарного аттракциона в период проведения социально-значимого мероприятия на 
территории Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения 

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 мая 2021 г.  № 75
с. Ново-Талицы 

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 31.01.2019 № 21 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке,
 организатором которой является администрация Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация Новоталицкого сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 31.01.2019 № 21 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление торгового 
места на ярмарке, организатором которой является администрация Новоталицкого сельского поселения» следу-
ющие изменения:
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1.1. В подпункте 1.3.3. и пункте 2.2. Приложения к постановлению слова «адрес электронной почты: Novotal@
ivrayon.ru» заменить словами «адрес электронной почты nt.ivrn@ivreg.ru».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

 от 12 мая 2021 года  № 46
с. Ново-Талицы

Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского  поселения за 2020 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
Новоталицкого сельского поселения 27.10.2016 № 103 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Новоталицком сельском поселении», Уставом Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюд-
жетных правоотношений, Совет Новоталицкого сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год по доходам в сум-

ме 45 192 338,83 руб., по расходам в сумме 42 558 196,30 руб., с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 2 634 142,53 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Новоталицкого сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. 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

Приложение 1 к решению 
Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 12 мая 2021 г. № 46 

Показатели доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения 
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

Код классификации 

доходов бюджетов

 Российской Федерации

Наименование кодов доходов
Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 102 260,23

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 238 521,55
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000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 8 238 521,55

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8 195 675,14

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

21 620,10

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

21 226,31

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 310 401,44

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 1 362 129,15

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

1 362 129,15

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 21 948 272,29

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 15 069 527,77

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

15 069 527,77

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 6 878 744,52

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

6 878 744,52

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 100,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

20 100,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

20 100,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1 446 619,31

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

135 994,52

000 1 11 05020 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

9 323,08

002 1 11 05025 10 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

9 323,08
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000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

7 616,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

7 616,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

119 055,44

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков)
119 055,44

000 1 11 09000 00 0000120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 310 624,79

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 310 624,79

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

1 310 624,79

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

781,26

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 781,26

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

781,26

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

781,26

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

56 008,20

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

56 008,20

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые разграничена (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных учреждений)

56 008,20

002 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

56 008,20

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29 828,47

000 1 16 07000 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

13 828,47
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000 1 16 07010 00 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

13 828,47

002 1 16 07010 10 0000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

13 828,47

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 16 000,00

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

16 000,00

002 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

16 000,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 090 078,60

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 867 279,89

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

4 256 739,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 255 300,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 255 300,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

1 439,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

1 439,00

000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 028 588,45

000 2 02 29900 00 0000150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета)

1 028 588,45

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 1 028 588,45

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

450 725,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

450 725,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

450 725,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 6 131 227,44

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 782 800,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

4 782 800,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 348 427,44
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002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

1 348 427,44

000 2 07 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 000,00

000 2 07 05000 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

200 000,00

002 2 07 05030 10 0000150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских посе-
лений

200 000,00

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

62 547,17

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

62 547,17

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

62 547,17

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

62 547,17

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-39 748,46

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-39 748,46

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-39 748,46

ВСЕГО: 45 192 338,83

Приложение 2 к решению 
Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 12 мая 2021г. № 46 

Показатели расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения 
за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

 Совет Новоталицкого сельского поселения Ива-
новского муниципального района

001     889 172,55

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    889 172,55

 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03   889 172,55
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 Непрограммные мероприятия 001 01 03 9900000000  889 172,55

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

001 01 03 99П0000000  889 172,55

 Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

001 01 03 99П000П020  495 646,57

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99П000П020 100 495 646,57

 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

001 01 03 99П000П040  393 525,98

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 03 99П000П040 100 390 525,98

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

001 01 03 99П000П040 200 3 000,00

 Администрация Новоталицкого сельского поселе-
ния

002     41 669 023,75

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    14 724 083,84

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02   1 096 361,29

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000  1 096 361,29

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000  1 096 361,29

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010  1 096 361,29

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 1 096 361,29

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04   9 197 645,91

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000  9 197 645,91

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000  9 197 645,91

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030  7 237 475,78

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 5 965 663,91

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

002 01 04 99П000П030 200 974 711,87

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 297 100,00

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030  1 860 100,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 1 860 100,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030  100 070,13

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 91 270,13

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 8 800,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07   2 230 027,44

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000  2 230 027,44

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000  2 230 027,44

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ070  881 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ070 800 881 600,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0  1 348 427,44

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 1 348 427,44

 Резервные фонды 002 01 11   0,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000  0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 11 99Ж0000000  0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010  0,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   2 200 049,20

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 01 13 2000000000  2 179 419,20

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-

ганов местного самоуправления Новоталицкого 

сельского поселения»

002 01 13 2030000000  91 535,42

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-

формационной открытости органов местного само-

управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000  91 535,42

 Межбюджетный трансферт на формирование от-

крытого и общедоступного информационного ре-

сурса, содержащего информацию о деятельности 

органов местного самоуправления Новоталицкого 

сельского поселения, обеспечение доступа к тако-

му ресурсу посредством размещения его в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1070  8 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1070 500 8 800,00



139

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3070  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3070 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э307П  49 035,42

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

002 01  13 20301Э307П 200 49 035,42

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 01 13 2040000000  2 023 083,78

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000  2 023 083,78

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 01 13 20401Я4070  2 023 083,78

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

002 01 13 20401Я4070 200 2 023 083,78

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

002 01 13 2050000000  64 800,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000  64 800,00

 Создание условий для деятельности народных 
дружин

002 01  13 20502НД070  64 800,00

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

002 01  13 20502НД070 200 64 800,00

 Непрограммные мероприятия 002 01  13 9900000000  20 630,00

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01  13 99Ж0000000  20 630,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
002 01  13 99Ж007П210  20 630,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01  13 99Ж007П210 800 20 630,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02    450 725,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03   450 725,00

 Непрограммные мероприятия 002 02  03 9900000000  450 725,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
002 02  03 9980000000  450 725,00

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссари-

аты

002 02  03 9980051180  450 725,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 02  03 9980051180 100 450 725,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03    799 494,02

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10   799 494,02
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 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 03  10 2000000000  799 494,02

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

002 03  10 2050000000  799 494,02

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03  10 2050200000  799 494,02

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03  10 20502Г1070  799 494,02

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

002 03  10 20502Г1070 200 799 494,02

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04    3 130 032,72

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   3 130 032,72

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 04  09 2000000000  3 130 032,72

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

002 04  09 2050000000  3 130 032,72

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04  09 2050100000  3 130 032,72

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04  09 20501Л10И0  3 130 032,72

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

002 04  09 20501Л10И0 200 3 130 032,72

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05    15 479 446,22

 Жилищное хозяйство 002 05 01   1 275 166,32

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05  01 2000000000  1 275 166,32

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 05  01 2040000000  1 275 166,32

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05  01 2040100000  1 275 166,32

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05  01 204012МЖИ0  1 225 309,15

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

002 05  01 204012МЖИ0 200 1 225 309,15

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 05  01 20401Я4070  49 857,17

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

002 05  01 20401Я4070 200 49 857,17

 Коммунальное хозяйство 002 05 02   180 630,34

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05 02 2000000000  180 630,34

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

002 05  02 2050000000  180 630,34

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05  02 2050100000  180 630,34

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05  02 20501Ш00И0  180 630,34
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05  02 20501Ш00И0 200 180 630,34

 Благоустройство 002 05 03   14 023 649,56

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 05  03 2000000000  14 023 649,56

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

002 05  03 2050000000  14 023 649,56

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05  03 2050100000  78 395,19

 Содержание мест захоронения 002 05  03 205012КЛИ0  78 395,19

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

002 05  03 205012КЛИ0 200 78 395,19

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-
ных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

002 05  03 2050300000  13 945 254,37

 Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями

002 05  03 205032УЛИ0  299 419,92

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

002 05  03 205032УЛИ0 200 299 419,92

 Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями за счет средств местного бюджета

002 05  03 205032УЛИП  27 086,93

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

002 05 03 205032УЛИП 200 27 086,93

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов Ивановского муниципального района из 
муниципального дорожного фонда в соответствии 
с заключенными соглашениями

002 05  03 20503Л30И0  729 168,53

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

002 05  03 20503Л30И0 200 729 168,53

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных 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

002 05  03 20503Л30ИП  7 737,52

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

002 05  03 20503Л30ИП 200 7 737,52

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05  03 20503Ц1070  4 597 975,37

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

002 05  03 20503Ц1070 200 4 597 975,37

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05  03 20503Ц8070  8 283 866,10

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

002 05  03 20503Ц8070 200 8 283 866,10
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08    5 958 234,07

 Культура 002 08 01   5 958 234,07

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 08  01 2000000000  5 958 234,07

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08  01 2010000000  3 186 471,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08  01 2010100000  649 671,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Новоталицкого сельского поселения

002 08  01 20101Б1070  558 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08  01 20101Б1070 500 558 000,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08  01 20101Б3070  91 671,00

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

002 08  01 20101Б3070 200 91 671,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08  01 2010200000  2 536 800,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Ново-
талицкого сельского поселения

002 08  01 20102Б2070  2 536 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08  01 20102Б2070 500 2 536 800,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ново-
талицкого сельского поселения»

002 08  01 2040000000  2 771 763,07

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 08  01 2040100000  2 771 763,07

 Обеспечение имущественной основы Новоталиц-
кого сельского поселения

002 08  01 20401Я4070  2 771 763,07

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

002 08  01 20401Я4070 200 2 548 963,07

 Иные бюджетные ассигнования 002 08  01 20401Я4070 800 222 800,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10    36 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01   36 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10  01 9900000000  36 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10  01 99Ж0000000  36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10  01 99Ж00Ф1070  36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10  01 99Ж00Ф1070 300 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11   1 091 007,88

 Физическая культура 002 11  01   1 091 007,88

 Муниципальная программа «Развитие Новоталиц-
кого сельского поселения»

002 11  01 2000000000  1 091 007,88

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 11  01 2020000000  1 091 007,88

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11  01 2020100000  1 091 007,88
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 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Новоталицкого сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

002 11  01 20201Д1070  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 11  01 20201Д1070 500 33 700,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Новоталицком сельском поселении

002 11  01 20201Д2070  671 900,00

 Межбюджетные трансферты 002 11  01 20201Д2070 500 671 900,00

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

002 11  01 20201Д3070  385 407,88

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

002 11  01 20201Д3070 200 385 407,88

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

002 13    0,00

 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

002 13 01   0,00

 Непрограммные мероприятия 002 13  01 9900000000  0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 13  01 99Ж0000000  0,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета сельского поселения

002 13  01 99Ж00МД070  0,00

 Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

002 13  01 99Ж00МД070 700 0,00

ВСЕГО: 42 558 196,30

Приложение 3 к решению 
Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 12 мая 2021г. № 46 

Показатели расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование
Раз-
дел

Под-
раздел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  15 613 256,39

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

01 02 1 096 361,29

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

01 03 889 172,55

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

01 04 9 197 645,91

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 230 027,44

 Резервные фонды 01 11 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 200 049,20

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 450 725,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 450 725,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 799 494,02

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 799 494,02
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 130 032,72

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 130 032,72

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 15 479 446,22

 Жилищное хозяйство 05 01 1 275 166,32

 Коммунальное хозяйство 05 02 180 630,34

 Благоустройство 05 03 14 023 649,56

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 5 958 234,07

 Культура 08 01 5 958 234,07

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 091 007,88

 Физическая культура 11 01 1 091 007,88

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 0,00

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 0,00

42 558 196,30

Приложение 4 к решению 
Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 12 мая 2021г. № 46 
 
Показатели источников финансирования дефицита бюджета Новоталицкого сельского поселения 

за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
 

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Кассовое ис-
полнение, руб.

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2 634 142,53

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

0,00

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

0,00

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

0,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -4 134 142,53

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 692 338,83

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46 692 338,83

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46 692 338,83

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-46 692 338,83
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000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 558 196,30

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42 558 196,30

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 42 558 196,30

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

42 558 196,30

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

1 500 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

1 500 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

1 500 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

1 500 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета Новоталицкого сельского поселения

 «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения  за 2020 год»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 28 апреля 2021 года.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения Совета Новоталиц-

кого сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 год». Количе-
ство участников публичных слушаний: 6 чел.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета Новоталицкого сельского поселения «Об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 2020 
год» от 28 апреля 2021 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: не поступало.
5. Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выво-
ды по результатам публичных слушаний: не имеется.

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Считать публичные слушания состоявшимися.

Подпись представителя организатора публичных слушаний:
___________________ /Ширков Р.В./

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Озерновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2021 года  № 40
с. Озерный

О признании утратившим силу постановления администрации Озерновского сельского поселения 
от 01.02.2021 № 17 «Об утверждении порядка конкурсного отбора проектов развития территории 

Озерновского сельского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов итогов конкурсного отбора проектов благо-
устройства территорий в рамках программы поддержки местных инициатив, администрация Озерновского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Озерновского сельского поселения от 01.02.2021 

№ 17 «Об утверждении порядка конкурсного отбора проектов развития территории Озерновского сельского по-
селения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)».
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 11 мая 2021 г.  № 6
с. Подвязновский

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Подвязновского сельского поселения за 2020 год

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязновского сельского поселения, на ос-
новании Порядка организации и проведения публичных слушаний в Подвязновском сельском поселении, Совет 
Подвязновского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить на 31.05.2021 года на 14.00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Под-

вязновского сельского поселения за 2020 год.
2. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, 

с.Подвязновский, д.25; место нахождения проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год» - администрация 
Подвязновского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 
год принимаются в электронном виде до 28 мая 2021 года по адресу электронной почты: pd.ivrn@ivreg.ru.

4. Администрации Подвязновского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Под-
вязновского сельского поселения за 2020 год» (прилагается) в Информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского муниципального района».

Глава Подвязновского сельского поселения  А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

ПРОЕКТ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 «__» ______________ 2021 год №___
с. Подвязновский

Об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Подвязнов-
ского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, решением Совета Подвязновско-
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го сельского поселения 05.09.2016 № 29 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Подвязновского 
сельском поселении», Совет Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год по доходам в 

сумме 10 411 615,07 руб., по расходам в сумме 11 578 459,24 руб., с превышением расходов над доходами (дефи-
цит бюджета) в сумме 1 166 844,17 руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Подвязновского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Подвязновского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

2. 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 **.**.2021г. №***

Показатели доходов бюджета Подвязновского сельского поселения
 за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации

 доходов бюджетов 

Российской Федерации

Наименование кодов доходов
Кассовое ис-

полнение, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 224 837,40

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 441 914,52

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 441 914,52

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 438 073,78

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

25,18

182 1 01 02030 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-

декса Российской Федерации

3 815,56

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 255 655,85

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 274 909,23

182 1 06 01030 10 0000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

274 909,23
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000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 1 980 746,62

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 1 599 649,19

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

1 599 649,19

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 381 097,43

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

381 097,43

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

491 155,47

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 996,00

000 1 11 05030 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

14 996,00

011 1 11 05035 10 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

14 996,00

000 1 11 05070 00 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

12 000,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

12 000,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

464 159,47

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

464 159,47

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

464 159,47

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

36 111,56

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 36 111,56

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

36 080,21

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

36 080,21

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 31,35

002 1 13 02995 10 0000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений

31,35
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000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 186 777,67

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 185 422,20

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 810 233,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 709 600,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 709 600,00

000 2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

100 633,00

002 2 02 15002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

100 633,00

000 2 02 20000 00 0000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

0,00

000 2 02 29900 00 0000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-

пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-

ции (местного бюджета)

0,00

002 2 02 29900 10 0000150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 0,00

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

225 500,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

225 500,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

225 500,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 149 689,20

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

958 100,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

958 100,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 191 589,20

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

191 589,20

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

20 555,47

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

20 555,47

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

20 555,47

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

20 555,47
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000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-19 200,00

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-19 200,00

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-19 200,00

ВСЕГО: 10 411 615,07

Приложение 2
к решению Совета Подвязновское сельского поселения

от **.**.2021г. №**

Показатели расходов бюджета Подвязновского сельского поселения
за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета Подвязновского сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

 Администрация Подвязновского сельского посе-
ления

002     11 578 459,24

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    5 490 223,78

 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02   706 714,53

 Непрограммные мероприятия 002 01  02 9900000000  706 714,53

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01  02 99П0000000  706 714,53

 Глава муниципального образования 002 01  02 99П000П010  706 714,53

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01  02 99П000П010 100 706 714,53

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01  04   2 605 901,99

 Непрограммные мероприятия 002 01  04 9900000000  2 605 901,99

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01  04 99П0000000  2 605 901,99

 Местная администрация 002 01  04 99П000П030  2 049 301,99

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01  04 99П000П030 100 2 047 701,99

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01  04 99П000П030 200 1 600,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01  04 99П00ИП030  543 400,00

 Межбюджетные трансферты 002 01  04 99П00ИП030 500 543 400,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01  04 99П00ПИ030  13 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01  04 99П00ПИ030 100 12 900,00

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

002 01  04 99П00ПИ030 200 300,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01  07   457 589,20

 Непрограммные мероприятия 002 01  07 9900000000  457 589,20

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01  07 99Ж0000000  457 589,20

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01  07 99Ж00ВМ090  266 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01  07 99Ж00ВМ090 800 266 000,00

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01  07 99Ж00ВМ0И0  191 589,20

 Иные бюджетные ассигнования 002 01  07 99Ж00ВМ0И0 800 191 589,20

 Резервные фонды 002 01 11   0,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000  0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000  0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010  0,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   1 720 018,06

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 2000000000  1 662 787,28

 Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000  87 056,82

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000  87 056,82

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1090  2 600,00
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 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1090 500 2 600,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3090  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3090 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П  50 756,82

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

002 01 13 20301Э309П 200 50 756,82

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения»

002 01 13 2040000000  1 529 641,46

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000  1 529 641,46

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-

ского сельского поселения
002 01 13 20401Я4090  1 529 641,46

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20401Я4090 200 1 478 541,46

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 20401Я4090 800 51 100,00

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Подвязнов-

ского сельского поселения»

002 01 13 2050000000  46 089,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-

ственного порядка и обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности»

002 01 13 2050200000  46 089,00

 Создание условий для деятельности народных 

дружин
002 01 13 20502НД090  46 089,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

002 01 13 20502НД090 100 40 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 20502НД090 200 6 089,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000  57 230,78

 Иные непрограммные направления деятельности 

органов местного самоуправления
002 01 13 99Ж0000000  57 230,78

 Исполнение судебных актов 002 01 13 99Ж002П880  51 262,78

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж002П880 800 51 262,78

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-

пальных образований Ивановской области
002 01 13 99Ж007П210  5 968,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 5 968,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02    225 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02  03   225 500,00

 Непрограммные мероприятия 002 02  03 9900000000  225 500,00

 Реализация переданных полномочий Российской 

Федерации
002 02  03 9980000000  225 500,00
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 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

002 02  03 9980051180  225 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02  03 9980051180 100 208 500,00

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

002 02  03 9980051180 200 17 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03    10 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10   10 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 03 10 2000000000  10 000,00

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

002 03 10 2050000000  10 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000  10 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1090  10 000,00

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

002 03 10 20502Г1090 200 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04    465 126,12

 Сельское хозяйство и рыболовство 002 04  05   28 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 04  05 2000000000  28 000,00

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

002 04  05 2050000000  28 000,00

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 04  05 2050200000  28 000,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

002 04  05 2050207370  28 000,00

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

002 04  05 2050207370 200 28 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09   437 126,12

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 04 09 2000000000  437 126,12

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

002 04 09 2050000000  437 126,12

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000  437 126,12

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0  437 126,12
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 20501Л10И0 200 437 126,12

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05    3 170 067,72

 Жилищное хозяйство 002 05 01   521 682,85

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 05 01 2000000000  521 682,85

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения»

002 05 01 2040000000  521 682,85

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000  521 682,85

 Содержание муниципального жилищного фонда в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 05 01 204012МЖИ0  423 052,81

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

002 05 01 204012МЖИ0 200 423 052,81

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

002 05 01 20401Я4090  98 630,04

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

002 05 01 20401Я4090 200 98 630,04

 Коммунальное хозяйство 002 05  02   8 597,43

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 05  02 2000000000  8 597,43

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

002 05  02 2050000000  8 597,43

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05  02 2050100000  8 597,43

 Организация в границах поселения водоснабже-
ния населения

002 05  02 20501Ш00И0  8 597,43

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

002 05  02 20501Ш00И0 200 8 597,43

 Благоустройство 002 05 03   2 639 787,44

 Муниципальная программа «Комплексное разви-

тие Подвязновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района»

002 05 03 2000000000  2 639 787,44

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории Подвязнов-

ского сельского поселения»

002 05 03 2050000000  2 639 787,44

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000  45 000,00

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0  45 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205012КЛИ0 200 45 000,00

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Подвязновского сельского поселения»
002 05 03 2050300000  2 594 787,44

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1090  1 349 394,30
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 20503Ц1090 200 1 349 394,30

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8090  1 245 393,14

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

002 05 03 20503Ц8090 200 1 245 393,14

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08    1 993 741,62

 Культура 002 08 01   1 993 741,62

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 08 01 2000000000  1 993 741,62

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспече-
ние жителей Подвязновского сельского поселения 
услугами организаций культуры»

002 08 01 2010000000  1 176 569,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000  228 969,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Подвязновского сельского поселения

002 08 01 20101Б1090  81 800,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1090 500 81 800,00

 Организация и проведение мероприятий, связан-
ных с государственными праздниками, юбилейны-
ми и памятными датами

002 08 01 20101Б3090  147 169,00

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

002 08 01 20101Б3090 200 147 169,00

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000  947 600,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Под-
вязновского сельского поселения

002 08 01 20102Б2090  947 600,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2090 500 947 600,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Под-
вязновского сельского поселения»

002 08 01 2040000000  817 172,62

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000  817 172,62

 Обеспечение имущественной основы Подвязнов-
ского сельского поселения

002 08 01 20401Я4090  817 172,62

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4090 200 817 172,62

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11    223 800,00

 Физическая культура 002 11 01   223 800,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-

тие Подвязновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района»

002 11 01 2000000000  223 800,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-

ская культура на территории Подвязновского сель-

ского поселения»

002 11 01 2020000000  223 800,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-

ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий»

002 11 01 2020100000  223 800,00
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 Обеспечение населения объектами инфраструкту-
ры для проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий по месту жительства в соответствии с за-
ключенными соглашениями

002 11 01 202012СПИ0  0,00

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

002 11 01 202012СПИ0 200 0,00

 Обеспечение населения объектами инфраструкту-
ры для проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий по месту жительства в соответствии с за-
ключенными соглашениями за счет средств мест-
ного бюджета

002 11 01 202012СПИП  0,00

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

002 11 01 202012СПИП 200 0,00

 Межбюджетный трансферт на проведение и орга-
низацию участия населения Подвязновского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприя-
тиях

002 11 01 20201Д1090  28 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д1090 500 28 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Подвязновском сельском поселении

002 11 01 20201Д2090  185 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2090 500 185 000,00

 Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Подвязновско-
го сельского поселения

002 11 01 20201Д3090  10 800,00

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

002 11 01 20201Д3090 200 10 800,00

ВСЕГО: 11 578 459,24

Приложение 3
к решению Совета Подвязновского сельского поселения

от **.**.2021г. №***

Показатели расходов бюджета Подвязновского сельского поселения
 за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование
Раз
дел

Подраз-
дел

Кассовое ис-
полнение, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 490 223,78

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

01 02 706 714,53

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

01 04 2 605 901,99

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 457 589,20

 Резервные фонды 01 11 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 720 018,06

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 225 500,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 225 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 10 000,00

 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 10 000,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 465 126,12
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 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 28 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 437 126,12

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3 170 067,72

 Жилищное хозяйство 05 01 521 682,85

 Коммунальное хозяйство 05 02 8 597,43

 Благоустройство 05 03 2 639 787,44

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 993 741,62

 Культура 08 01 1 993 741,62

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 223 800,00

 Физическая культура 11 01 223 800,00

ВСЕГО : 11 578 459,24

 Приложение 4
 к решению Совета Подвязновского сельского поселения

 от **.**.2021г. №**

 Показатели источников финансирования дефицита бюджета  Подвязновского сельского поселения
 за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
 источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020  год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 166 844,17

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

0,00

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

0,00

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

0,00

002 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 226 844,17

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11 351 615,07

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11 351 615,07

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11 351 615,07

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
-11 351 615,07

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 578 459,24

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11 578 459,24

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11 578 459,24

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
11 578 459,24
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000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

940 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

940 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

940 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

940 000,00

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

 от 11 мая 2021 года  № 7
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 2 цифры «9 724 900,00» заменить цифрами «10 153 000,00»;
в пункте 3 слова «/профицит» исключить, цифры «0,00» заменить цифрами «428 100,00»;
2) приложение 5 дополнить таблицей 5.2 согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) в приложении 7:
по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 016 900,00» цифры «5 016 900,00» заменить циф-

рами «5 025 000,00»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 508 300,00» цифры «1 508 300,00» заменить цифра-

ми «1 516 400,00»;
по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 219 000,00» цифры «219 000,00» заменить цифрами 

«639 000,00»
по строке «Физическая культура 11 01 219 000,00 цифры «219 000,00» заменить цифрами «639 000,00»
по строке «ВСЕГО: 9 724 900,00» цифры «9 724 900,00» заменить цифрами «10 153 000,00»;
4) в приложении 9:
по строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие Подвязновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района» 2000000000 5 971 300,00» цифры «5 971 300,00» заменить цифрами «6 399 400,00»;
по строке «Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского сель-

ского поселения» 2020000000 234 000,00» цифры «234 000,00» заменить цифрами «654 000,00»;
по строке «Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий» 2020100000 219 000,00» цифры «219 000,00» заменить цифрами «639 000,00»;
после строки «Межбюджетные трансферты 20201Д2090 500 189 000,00» дополнить строками следующего 

содержания:
«Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Подвязновского сельского 

поселения 20201Д3090 420 000,00;
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20201Д3090 200 

420 000,00»;
по строке «Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязновского 

сельского поселения» 2030000000 56 300,00» цифры «56 300,00» заменить цифрами «64 400,00»;
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по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня информационной открытости органов местного са-
моуправления сельского поселения» 2030100000 56 300,00» цифры «56 300,00» заменить цифрами «64 400,00»;

по строке «Публикация нормативных правовых актов в СМИ и информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 20301Э309П 20 000,00» цифры «20 000,00» заменить цифрами «28 100,00»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
20301Э309П 200 20 000,00» цифры «20 000,00» заменить цифрами «28 100,00»;

по строке «ВСЕГО: 9 724 900,00» цифры «9 724 900,00» заменить цифрами «10 153 000,00»;
5) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 2 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 Подвязновского сельского поселения     А.Г. Кудряков

Председатель Совета 
Подвязновского сельского поселения  Н.Б. Хохлова

Приложение 1 
 к решению Совета 

 Подвязновского сельского поселения от 11 мая 2021г. № 7

Таблица 5.2

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Подвязновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

Администрация Подвязновского сельского поселения 002 428 100,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 8 100,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 8 100,00

Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 01 13 2000000000 8 100,00

Подпрограмма «Информационная открытость ор-
ганов местного самоуправления Подвязновского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 8 100,00

Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 8 100,00

Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э309П 8 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 01 13 20301Э309П 200 8 100,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 420 000,00

Физическая культура 002 11 01 420 000,00

 Муниципальная программа «Комплексное разви-
тие Подвязновского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района»

002 11 01 2000000000 420 000,00
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Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Подвязновского сель-
ского поселения»

002 11 01 2020000000 420 000,00

Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 420 000,00

Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом на территории Подвязновско-
го сельского поселения

002 11 01 20201Д3090 420 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

002 11 01 20201Д3090 200 420 000,00

ВСЕГО: 428 100,00

 Приложение 2 
 к решению Совета   Подвязновского сельского поселения 

 от 11 мая 2021г. № 7

 Приложение 11
 к решению Совета  Подвязновского сельского поселения

 от 11 декабря 2020 г. № 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 428 100,00

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

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 бюджетов 428 100,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -10 213 500,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -10 213 500,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -10 213 500,00

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-10 213 500,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 641 600,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 10 641 600,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 10 641 600,00

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

10 641 600,00
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Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2021 г.       № 38
д. Тимошиха

О назначении публичных слушаний по отчету  об исполнении бюджета Тимошихского 
сельского поселения за 2020 год

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимошихского сельского поселения, на основании Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний, Совет Тимошихского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить на 28 мая 2021 года на 10:00 часов публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ти-

мошихского сельского поселения за 2020 год.
2. Определить место проведения публичных слушаний: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ер-

молино, ул. Колхозная, д.30; место нахождения проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год» - администрация 
Тимошихского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 
год принимаются в письменном виде до 27 мая 2021 года с 9:00 ч. до 15:00 ч. кроме субботы и воскресенья по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, помещение Админи-
страции Тимошихского сельского поселения.

4. Администрации Тимошихского сельского поселения осуществить подготовку и проведение публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год.

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ти-
мошихского сельского поселения за 2020 год» (прилагается) в информационном бюллетене «Сборник норматив-
ных актов Ивановского района».

Приложение на 17 листах.

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин.

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района    А.П. Спиридонова. 

Приложение 
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

№38 от 30.04.2021

ПРОЕКТ
     

Ивановская область
Ивановский муниципальный район

Совет  Тимошихского сельского поселения
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

______ 2021г.      № __
д. Тимошиха

Об исполнении бюджета  Тимошихского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тимоших-
ского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения 24.08.2017 № 66 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселении», Совет Тимошихского сельского 
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год по доходам в 

сумме 8 340 082,42 руб., по расходам в сумме 8 795 232,93 руб., с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 455 150,51 руб. и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Тимошихского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Н. Уткин

Председатель Совета Тимошихского сельского поселения  
Ивановского муниципального района   А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__2021г. №__

Показатели доходов бюджета Тимошихского сельского поселения 
по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год

Код классификации
 доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование кодов доходов

Кассовое ис-
полнение, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 310 699,71

000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 139 534,49

000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 139 534,49

182 1 01 02010 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

135 479,42

182 1 01 02020 01 0000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

208,90

182 1 01 02030 01 0000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

3 846,17

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 520 500,94

000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 67 234,15
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182 1 06 01030 10 0000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

67 234,15

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 453 266,79

000 1 06 06030 00 0000110 Земельный налог с организаций 203 821,85

182 1 06 06033 10 0000110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений

203 821,85

000 1 06 06040 00 0000110 Земельный налог с физических лиц 249 444,94

182 1 06 06043 10 0000110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

249 444,94

000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 250,00

000 1 08 04000 01 0000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

2 250,00

002 1 08 04020 01 0000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 250,00

000 1 11 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

196 680,90

000 1 11 05000 00 0000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

14 652,00

000 1 11 05070 00 0000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 

участков)

14 652,00

011 1 11 05075 10 0000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за исключением земельных участков)

14 652,00

000 1 11 09000 00 0000120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-

ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных)

182 028,90

000 1 11 09040 00 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

182 028,90

002 1 11 09045 10 0000120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

182 028,90

000 1 13 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

227 633,38

000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 227 633,38

000 1 13 02060 00 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества

227 633,38

002 1 13 02065 10 0000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

227 633,38
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000 1 14 00000 00 0000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

224 100,00

000 1 14 02000 00 0000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

153 720,00

000 1 14 02050 10 0000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

153 720,00

002 1 14 02053 10 0000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

153 720,00

000 1 14 06000 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

70 380,00

000 1 14 06020 00 0000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые разграничена (за исключением земель-
ных участков бюджетных и автономных учреждений)

70 380,00

002 1 14 06025 10 0000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

70 380,00

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 029 382,71

000 2 02 00000 00 0000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 560 164,29

000 2 02 10000 00 0000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

4 456 761,00

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 441 500,00

002 2 02 15001 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

4 441 500,00

000 2 02 15002 00 0000150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

15 261,00

002 2 02 15002 10 0000150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

15 261,00

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

1 167 985,12

000 2 02 29900 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета) 

774 271,23

002 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 774 271,23

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 393 713,89

002 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 393 713,89

000 2 02 30000 00 0000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

90 200,00

000 2 02 35118 00 0000150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90 200,00

002 2 02 35118 10 0000150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

90 200,00
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000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 1 845 218,17

000 2 02 40014 00 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1 724 900,00

002 2 02 40014 10 0000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1 724 900,00

000 2 02 49999 00 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 120 318,17

002 2 02 49999 10 0000150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

120 318,17

000 2 18 00000 00 0000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10 143,00

000 2 18 00000 00 0000150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

10 143,00

000 2 18 00000 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, а также от возврата организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

10 143,00

002 2 18 60010 10 0000150

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

10 143,00

000 2 19 00000 00 0000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-540 924,58

000 2 19 00000 10 0000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-540 924,58

002 2 19 60010 10 0000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

-540 924,58

ВСЕГО: 8 340 082,42

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__2021г. №__

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета Тимошихского сельского поселения

Наименование
Целевая 
статья

Кассовое ис-
полнение, руб.

 Администрация Тимошихского сельского поселения 002 8 795 232,93

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 3 772 468,74
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 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

002 01 02 647 339,92

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 647 339,92

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 02 99П0000000 647 339,92

 Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 647 339,92

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 647 339,92

 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 2 142 451,64

 Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 2 142 451,64

 Функционирование органов местного самоуправ-
ления

002 01 04 99П0000000 2 142 451,64

 Местная администрация 002 01 04 99П000П030 1 899 251,64

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 1 446 660,84

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

002 01 04 99П000П030 200 451 563,81

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 99П000П030 800 1 026,99

 Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местного 
самоуправления района полномочий по решению 
вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с заключенными соглашениями

002 01 04 99П00ИП030 209 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 209 700,00

 Организация исполнения части передаваемых ор-
ганам местного самоуправления сельских поселе-
ний полномочий по решению вопросов местного 
значения района в соответствии с заключенными 
соглашениями

002 01 04 99П00ПИ030 33 500,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 01 04 99П00ПИ030 100 31 700,00

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

002 01 04 99П00ПИ030 200 1 800,00

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 002 01 07 319 318,17

 Непрограммные мероприятия 002 01 07 9900000000 319 318,17

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 07 99Ж0000000 319 318,17

 Дополнительное финансовое обеспечение деятель-
ности избирательных комиссий муниципальных 
образований в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов в условиях режима по-
вышенной готовности на территории Ивановской 
области

002 01 07 99Ж00ВМ0И0 120 318,17



167

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ0И0 800 120 318,17

 Организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов

002 01 07 99Ж00ВМ100 199 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 07 99Ж00ВМ100 800 199 000,00

 Резервные фонды 002 01 11 0,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 11 9900000000 0,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 11 99Ж0000000 0,00

 Резервные фонды местных администраций 002 01 11 99Ж00П0010 0,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 99Ж00П0010 800 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 663 359,01

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 01 13 2000000000 661 285,01

 Подпрограмма «Информационная открытость 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения»

002 01 13 2030000000 120 395,09

 Основное мероприятие «Повышение уровня ин-
формационной открытости органов местного само-
управления сельского поселения»

002 01 13 2030100000 120 395,09

 Межбюджетный трансферт на формирование от-
крытого и общедоступного информационного ре-
сурса, содержащего информацию о деятельности 
органов местного самоуправления Тимошихского 
сельского поселения, обеспечение доступа к тако-
му ресурсу посредством размещения его в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте в сети «Интернет»

002 01 13 20301Э1100 1 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э1100 500 1 000,00

 Осуществление подписки на периодические печат-
ные издания

002 01 13 20301Э210П 862,74

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

002 01 13 20301Э210П 200 862,74

 Межбюджетный трансферт на публикацию норма-
тивных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района», СМИ и информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

002 01 13 20301Э3100 33 700,00

 Межбюджетные трансферты 002 01 13 20301Э3100 500 33 700,00

 Публикация нормативных правовых актов в СМИ 
и информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления

002 01 13 20301Э310П 84 832,35

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

002 01 13 20301Э310П 200 84 832,35

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ти-
мошихского сельского поселения»

002 01 13 2040000000 540 889,92

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 01 13 2040100000 540 889,92

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

002 01 13 20401Я4100 540 889,92

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

002 01 13 20401Я4100 200 540 889,92
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 Непрограммные мероприятия 002 01 13 9900000000 2 074,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 01 13 99Ж0000000 2 074,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муници-
пальных образований Ивановской области

002 01 13 99Ж007П210 2 074,00

 Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 99Ж007П210 800 2 074,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 002 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 002 02 03 90 200,00

 Непрограммные мероприятия 002 02 03 9900000000 90 200,00

 Реализация переданных полномочий Российской 
Федерации

002 02 03 9980000000 90 200,00

 Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

002 02 03 9980051180 90 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

002 02 03 9980051180 100 89 300,00

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

002 02 03 9980051180 200 900,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

002 03 156 020,62

 Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 156 020,62

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 03 10 2000000000 156 020,62

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

002 03 10 2050000000 156 020,62

 Основное мероприятие «Участие в охране обще-
ственного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

002 03 10 2050200000 156 020,62

 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности

002 03 10 20502Г1100 156 020,62

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

002 03 10 20502Г1100 200 156 020,62

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 1 054 827,43

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 054 827,43

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 04 09 2000000000 1 054 827,43

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

002 04 09 2050000000 1 054 827,43

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 04 09 2050100000 1 054 827,43

 Содержание автомобильных дорог местного зна-
чения

002 04 09 20501Л10И0 1 054 827,43

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

002 04 09 20501Л10И0 200 1 054 827,43

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 2 799 923,09

 Жилищное хозяйство 002 05 01 473 921,28

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 05 01 2000000000 473 921,28
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 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ти-

мошихского сельского поселения»
002 05 01 2040000000 473 921,28

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения»

002 05 01 2040100000 473 921,28

 Содержание муниципального жилищного фонда в 

соответствии с заключенными соглашениями
002 05 01 204012МЖИ0 250 350,13

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 204012МЖИ0 200 250 350,13

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-

ского сельского поселения
002 05 01 20401Я4100 223 571,15

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 20401Я4100 200 223 571,15

 Коммунальное хозяйство 002 05 02 240 214,68

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-

ского сельского поселения»
002 05 02 2000000000 240 214,68

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 02 2050000000 240 214,68

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-

мочий по решению вопросов местного значения 

Ивановского муниципального района в соответ-

ствии с заключенными соглашениями»

002 05 02 2050100000 240 214,68

 Организация в границах поселения водоснабже-

ния населения
002 05 02 20501Ш00И0 240 214,68

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 02 20501Ш00И0 200 240 214,68

 Благоустройство 002 05 03 2 085 787,13

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 05 03 2000000000 2 085 787,13

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и ком-

фортного проживания на территории поселения»
002 05 03 2050000000 2 085 787,13

 Основное мероприятие «Исполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

002 05 03 2050100000 138 733,10

 Содержание мест захоронения 002 05 03 205012КЛИ0 89 799,20

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205012КЛИ0 200 89 799,20

 Обустройство мест массового отдыха населения 

(пляжей)
002 05 03 205012ПЛИ0 48 933,90

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205012ПЛИ0 200 48 933,90

 Основное мероприятие «Благоустройство населен-

ных пунктов Тимошихского сельского поселения»
002 05 03 2050300000 1 947 054,03

 Оборудование искусственным освещением участ-

ков улично-дорожной сети в границах населенных 

пунктов на территории Ивановского муниципаль-

ного района в соответствии с заключенными согла-

шениями

002 05 03 205032УЛИ0 774 271,23

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 205032УЛИ0 200 774 271,23
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 Оборудование искусственным освещением участ-
ков улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов на территории Ивановского муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными согла-
шениями за счет средств местного бюджета

002 05 03 205032УЛИП 12 589,78

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

002 05 03 205032УЛИП 200 12 589,78

 Благоустройство территории в рамках мероприя-
тий по наказам избирателей в соответствии с согла-
шением, заключенным в текущем финансовом году

002 05 03 20503S2000 314 437,00

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

002 05 03 20503S2000 200 314 437,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 002 05 03 20503Ц1100 223 097,22

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

002 05 03 20503Ц1100 200 223 097,22

 Организация комфортного проживания на терри-
тории поселения

002 05 03 20503Ц8100 622 658,80

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

002 05 03 20503Ц8100 200 622 658,80

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 739 493,05

 Культура 002 08 01 739 493,05

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 08 01 2000000000 739 493,05

 Подпрограмма «Организация досуга и обеспе-
чение жителей поселения услугами организаций 
культуры»

002 08 01 2010000000 459 110,28

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние социально-значимых мероприятий»

002 08 01 2010100000 174 810,28

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение социально-значимых мероприятий для на-
селения Тимошихского сельского поселения

002 08 01 20101Б1100 50 000,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20101Б1100 500 50 000,00

 Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий для населения Тимошихского сель-
ского поселения

002 08 01 20101Б110П 124 810,28

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

002 08 01 20101Б110П 200 124 810,28

 Основное мероприятие «Организация работы 
творческих коллективов и объединений»

002 08 01 2010200000 284 300,00

 Межбюджетный трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирований и формирова-
ний самодеятельного народного творчества Тимо-
шихского сельского поселения

002 08 01 20102Б2100 284 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 08 01 20102Б2100 500 284 300,00

 Подпрограмма «Муниципальное имущество Ти-
мошихского сельского поселения»

002 08 01 2040000000 280 382,77

 Основное мероприятие «Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения»

002 08 01 2040100000 280 382,77

 Обеспечение имущественной основы Тимоших-
ского сельского поселения

002 08 01 20401Я4100 280 382,77

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 20401Я4100 200 280 382,77
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 002 10 01 36 000,00

 Непрограммные мероприятия 002 10 01 9900000000 36 000,00

 Иные непрограммные направления деятельности 
органов местного самоуправления

002 10 01 99Ж0000000 36 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 002 10 01 99Ж00Ф1100 36 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

002 10 01 99Ж00Ф1100 300 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 146 300,00

 Физическая культура 002 11 01 146 300,00

 Муниципальная программа «Развитие Тимоших-
ского сельского поселения»

002 11 01 2000000000 146 300,00

 Подпрограмма «Молодежная политика и физиче-
ская культура на территории Тимошихского сель-
ского поселения»

002 11 01 2020000000 146 300,00

 Основное мероприятие «Организация и проведе-
ние физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий»

002 11 01 2020100000 146 300,00

 Благоустройство, ремонт, установка площадок для 
физкультурно-оздоровительных занятий по нака-
зам избирателей в соответствии с соглашением, за-
ключенным в текущем финансовом году

002 11 01 20201S1970 100 000,00

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

002 11 01 20201S1970 200 100 000,00

 Межбюджетный трансферт на организацию и про-
ведение занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности в Тимошихском сельском поселении

002 11 01 20201Д2100 46 300,00

 Межбюджетные трансферты 002 11 01 20201Д2100 500 46 300,00

ВСЕГО: 8 795 232,93

Приложение 3
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от __.__2021г. №__

Показатели расходов бюджета Тимошихского сельского поселения за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Наименование Раздел
Под-

раздел
Кассовое ис-

полнение

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 772 468,74

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

01 02 647 339,92

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

01 04 2 142 451,64

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 319 318,17

 Резервные фонды 01 11 0,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 663 359,01

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 90 200,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 90 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 156 020,62
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 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 156 020,62

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 054 827,43

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 054 827,43

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 799 923,09

 Жилищное хозяйство 05 01 473 921,28

 Коммунальное хозяйство 05 02 240 214,68

 Благоустройство 05 03 2 085 787,13

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 739 493,05

 Культура 08 01 739 493,05

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 36 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 36 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 146 300,00

 Физическая культура 11 01 146 300,00

ВСЕГО: 8 795 232,93

Приложение 4
к решению Совета Тимошихского сельского поселения

 от __.__2021г. №__

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Тимошихского сельского поселения
 за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

Код классификации
источников финансирова-

ния дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов

Сумма, руб.

2020 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 455 150,51

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

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

435 150,51

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 360 082,42

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 360 082,42

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 360 082,42

002 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-8 360 082,42

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 795 232,93
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000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 795 232,93

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 795 232,93

002 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

8 795 232,93

000 01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

20 000,00

000 01 06 00 00 00 0000 600
Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источни-
ками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

20 000,00

000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

20 000,00

002 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности сельских поселений

20 000,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

  по вопросу обсуждения проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«Об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения за 2020 год»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А, админи-
страция Чернореченского сельского поселения

Время проведения: 14 мая 2021 г. в 10.00 ч.
Публичные слушания назначены Советом Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района.
Заслушав и обсудив проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об исполнении бюджета 

Чернореченского сельского поселения за 2020 год» учитывая, что в ходе обсуждения предложений не поступало, 
участники публичных слушаний

решили:
1. Одобрить проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об исполнении бюджета Черно-

реченского сельского поселения за 2020 год».
2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «Об исполнении бюджета Чернореченского сель-
ского поселения за 2020 год» для рассмотрения в Совет Чернореченского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «Об исполнении бюджета Чернореченского сельского поселения 
за 2020 год» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района.

Председательствующий      М.В. Сипаков

Секретарь         И.Е. Калашникова
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