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Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 г.  № 78 
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 
Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муници-
пального района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 20.10.2021 в 11.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муници-
пального района» (далее – Проект).

2. Публичные слушания по Проекту провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту могут быть представлены в элек-

тронном виде по адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 18.10.2021. 
4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 

в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 19.10.2021.

5. Предложения физических/юридических лиц по Проекту могут быть представлены в электронном виде по 
адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 20.10.2021.

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

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Балахонковского сельского поселения» (далее – Проект).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
на официальном сайте Ивановского муниципального района: зонирование и территориальное планирование → 
Балахонковское сельское поселение → Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Экспозиция открыта с 20.09.2021 по 20.10.2021.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она: зонирование и территориальное планирование → Балахонковское сельское поселение → Проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.10.2021 в 11:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 20.09.2021 по 18.10.2021.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому Проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;
- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
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Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 
adm.ivrn@ivreg.ru

Информационные материалы по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Балахонковского сель ского поселения» размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: 
www.ivrayon.ru.

 

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09. 2021 г.  № 79 
 г. Иваново

О назначении публичных слушаний  по проекту внесения изменений 
в Генеральный план  Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «Об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципально-
го района», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.06.2018 № 439,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 20.10.2021 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения из-

менений в Генеральный план Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее 
– Проект).

2. Публичные слушания по Проекту провести в режиме видеоконференцсвязи.
3. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по Проекту могут быть представлены в элек-

тронном виде по адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 18.10.2021. 
4. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 

в состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в 
соответствии с требованиями градостроительного законодательства в режиме видеоконференцсвязи и направить 
зарегистрированным участникам публичных слушаний ссылку для участия в публичных слушаниях в режиме 
видеоконференцсвязи в срок до 19.10.2021.

5. Предложения физических/юридических лиц по Проекту могут быть представлены в электронном виде по 
адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru в срок до 20.10.2021.

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

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.
8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в Генеральный план Балахонковского 
сельского поселения (далее – Проект).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
на официальном сайте Ивановского муниципального района: зонирование и территориальное планирование → 
Балахонковское сельское поселение → Проект внесения изменений в Генеральный план.

Экспозиция открыта с 20.09.2021 по 20.10.2021.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она: зонирование и территориальное планирование → Балахонковское сельское поселение → Проект внесения 
изменений в Генеральный план. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 20.10.2021 в 10:00 часов в режиме видеоконферен-
цсвязи.

Время начала регистрации участников: с 20.09.2021 по 18.10.2021.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому Проекту посредством:
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- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 
по адресу электронной почты: adm.ivrn@ivreg.ru;

- выступления на собрании участников публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8-4932-30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

adm.ivrn@ivreg.ru
Информационные материалы по проекту  внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сель-

ского поселения размещены на официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2021 г.  № 1016 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — кафе-закусочная на земельном участке

 с кадастровым номером 37:05:011150:187, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, дом 2д

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании протокола заседания 
Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
ивановского муниципального района состоявшегося 23.08.2021, Администрация Ивановского муниципального 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Бахаревой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона 
малоэтажной жилой застройки» Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, в от-
ношении объекта капитального строительства — кафе-закусочная на земельном участке с кадастровым номером 
37:05:011150:187, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Цве-
таева, дом 2д, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «под кафе-закусочную», 
площадью 160 кв.м, в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 79,9%.

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

31.08.2021 г.  № 1017 
 г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — кафе-закусочная на земельном участке 

с кадастровым номером 37:05:011150:187, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, дом 2д

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 — кафе-закусочная на земельном участке с кадастровым 
номером 37:05:011150:187, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, 
ул. Цветаева, дом 2д, состоявшихся 18.08.2021, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Бахаревой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-4: «Зона 
малоэтажной жилой застройки» Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, в от-
ношении объекта капитального строительства — кафе-закусочная на земельном участке с кадастровым номером 
37:05:011150:187, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Цве-
таева, дом 2д, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «под кафе-закусочную», 
площадью 160 кв.м, в части сокращения отступов:

- от юго-восточной границы земельного участка с 3 метров до 0,5 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

03 сентября 2021 г.  № 1032
г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 
для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги 

д. Уводь — д. Конохово — д. Крюково Ивановского района Ивановской области» 

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, 
утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 №458, Администрация Ива-
новского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить документацию по планировке территории с проектом межевания территории в его составе 

для объекта: «Реконструкция автомобильной дороги д. Уводь — д. Конохово — д. Крюково Ивановского района 
Ивановской области» (далее по тексту — Проект).

2. Утвердить техническое задание на проведение инженерных изысканий (приложение).
3. Управлению строительства Администрации Ивановского муниципального района:
3.1. приступить к работе по подготовке Проекта;
3.2. обеспечить подготовку Проекта в срок до 01.03.2022;
3.3. представить разработанные материалы Проекта в Администрацию Ивановского муниципального района 

на проверку соответствия документам территориального планирования Беляницкого сельского поселения;
3.4. устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения Проекта, в течение 30 календарных дней с мо-

мента получения их от Администрации Ивановского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений Администрации Ивановского муниципального района Е. Н. Мирскову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Заместитель главы администрации 

по строительству и развитию 

инфраструктуры ЖКХ

______________________ Н. А. Зайцев

м.п.

Генеральный директор 

ООО "Центр проектирования и 

инженерных изысканий"

____________________ А. А. Алиев

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение инженерных изысканий

1.Общие требования

1. Наименование объекта

Реконструкция автомобильной дороги д.Уводь - 

д.Конохово - д.Крюково Ивановского района Иванов-

ской области

2. Место размещения объекта 

Начало – начало застройки д. Уводь. 
Конец – начало застройки д. Крюково в Ивановском 
районе Ивановской области.

3. Вид строительства Реконструкция

4. Стадия проектирования

Выполнение инженерных изысканий для разработки 

документации по планировке территории (проект пла-

нировки с проектом межевания в составе)

5. Сведения о ранее выполненных инженерных изы-

сканиях, осложнения в процессе строительства и экс-

плуатации

Отсутствуют

6. Необходимость выделения этапов работ Один этап

7. Срок проектирования 4 квартал 2021 г.

8. Цель изысканий

Получение необходимых , достоверных и актуальных 

данных, которые могли бы служить основой для при-

нятия обоснованных проектных решений.

9. Виды инженерных изысканий

Инженерно-геодезических,

инженерно-геологические,

инженерно-гидрометеорологические,

инженерно-экологические
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10. Перечень основных нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых необходимо вы-
полнить инженерные изыскания.

Постановление Правительства РФ от 22 апреля 2017 г. N 
485 "О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в государствен-
ных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представ-
ления" (вместе с «Положением о составе материалов 
и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности, 
Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в государствен-
ных информационных системах обеспечения градо-
строительной деятельности, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении»);
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017г. 
№402 «Об утверждении Правил выполнения инже-
нерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96 (с Изменением N 1);
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства;
СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания 
для строительства. Часть I. Общие правила производ-
ства работ;
СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для строительства;
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания 
для строительства;
СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 
23-01-99*.
Иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации.

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ выполнить в объемах:

Площадка строительства
Таблица 1

№№ 
п/п

Наименование работ
Единицы 

измерения
Кол-во

Примеча-
ние

1
Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 
через 0,5 м

га 10,5

2 Обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500 га 10,5

3 Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций
колодец,

опора

4
Детальное обследование подземных коммуникаций с составле-
нием эскизов

колодец

5 Составление технического отчета экз. 3
+ 1 экз. в 
эл.виде
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Трассы линейных сооружений
Таблица 2

№ Наименование работ

Уровень 
ответ-
ствен-
ности

Протяжен-
ность, км

Площадь, 
га

Съемка полосы

Ширина, м

Масшт. 
1:___

сеч.релье-
фа

1 Полевое трассирование II 3,5 10,5 30,0

2

Съемка:

а)застроенной территории

б) искусственные сооружений III

в) участков НТТ и КТТ

г) пересечение и сближение трасс с 
транспортными и др.коммуникациями

д)площадок склад.ДСМ

в системе координат - МСК-37 
в системе высот - Балтийская

Особые требования к очередности и составу работ: нет 

Дополнительные работы и требования к их результатам – нет.

3. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ выполнить в объемах:

Площадка строительства
Табл.1

№ 
п/п

Характеристика проектируемых зданий и сооружений
Наименование сооружений

труба мост

1 Класс по СНиП -

2 Уровень ответственности III -

3 Габариты (диаметр) м 0,3 -

4  Этажность;высота сооружения, м - -

5 Наличие подвала, его глубина, м - -

6 Материал стен мет. -

7 Тип фундамента, -

8 Глубина заложения (фундамента) котлована, м 0,5 -

9 Длина свай,с - -

10 Допустимые осадки, мм - -

11
Нагрузка на:
отдельный фундам. ,т

- -

12 б) 1п.м ленточного фундамента - -

13 в) одиночную сваю - -

Особые требования: нет

Трасса линейных сооружений
Табл.2

№ Наименование работ
Уровень 
ответ-

ственности

Протяжен-
ность, км

количество

Нагрузка на фундамент

Ленточн.
Монолит.

Отдел.
стоящие

1 Автоомобильная дорога II 3,5

2 Труба III 0,07
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3 Мостовой переход -

Особые требования : нет
Особые требования к изысканиям трасс ___________________________________________________________ 
Дополнительные сведения об уникальных зданиях, гидротехнических, очистных сооружениях и т.п.
_____________________________________________________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: при большом количестве сооружений их характеристики приводятся на генплане.

Результаты инженерно-геологических изысканий должны обеспечить решение следующих вопросов:
1. Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом по деформации (осадкам) для 

сооружений № _____ не требуется
2. Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) с расчетом по несущей способности 

(устойчивости) для сооружений № _____ не требуется
3. Проектирование естественных оснований (свайных фундаментов) без расчетов по предельным состояниям 

для сооружений № _____ не требуется
4. Расчеты устойчивости откосов, склонов, стенок котлованов на участках сооружений № _____ не требуется
5. Проектирование реконструкции фундаментов существующих сооружений № _____ не требуется
6. Инженерно-геологические изыскания выполнить по этапам: нет

4. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Необходимо изучить:
1.Гидрологический режим (рек, озер, устьевых участков рек, временных водотоков – при их наличии) - 
требуется ____________________________________________________________________________________
2. Климатические условия и отдельные метеорологичесике характеристики – 
требуется ____________________________________________________________________________________
3. Опасные гидрометеорологические процессы и явления - требуется
4. Техногенные изменения гидрологичесих и климатических условий или их отдельных характеристик 

________________ предусмотреть __________________________ не требуется

5. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Необходимые данные:
Размещение в пределах полосы отвода.
Необходимо выполнить:
1. Отбор проб подземных и поверхностных вод - не требуется
2. Отбор проб почвы - требуется
3.Отбор проб атмосферного воздуха - не требуется
4.Исследование и оценку радиационной обстановки - требуется 
5.Исследование и оценка уровня шума - требуется

ПОДГОТОВЛЕНО:
ГИП ООО «Центр проектирования и 
инженерных изысканий»  ___________________ Д. Л. Платонычев

      «____»_____________2021 г.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 г.  № 1056
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Балахонковского сельского  поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 03.09.2021, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-

хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района».
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-
хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 г.  № 1055
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
 Беляницкого сельского  поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-
пального района, от 03.09.2021, Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беля-

ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района».
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беля-
ницкого сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2021 г.  №1057
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке 

проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-

пального района, от 03.09.2021, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богда-

нихского сельского поселения Ивановского муниципального района».

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

ганизовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бог-

данихского сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 

земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

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

 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.  № 1061 

г. Иваново

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:030560:1241, 37:05:030560:1242, 

37:05:030560:1243, 37:05:030560:1244 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

северо-восточнее д. Дерябиха (Микрорайон «Новая Дерябиха», 3-я очередь строительства)

 Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Богданихского сельского посе-

ления, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 №344, на основании 

заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки с проектом межевания территории в отно-

шении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:030560:1241, 37:05:030560:1242, 37:05:030560:1243, 

37:05:030560:1244 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо-восточнее д. Дерябиха (Микрорай-

он «Новая Дерябиха», 3-я очередь строительства), состоявшихся 13.05.2020, заключения Комиссии по подготовке 

проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муници-

пального района, от 31.08.2021, Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории в отношении земельных участков с ка-

дастровыми номерами 37:05:030560:1241, 37:05:030560:1242, 37:05:030560:1243, 37:05:030560:1244 по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, северо-восточнее д. Дерябиха (Микрорайон «Новая Дерябиха», 3-я оче-

редь строительства) (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

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

14.09.2021 г.  № 1062
г. Иваново

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 37:05:030560:1300

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1265 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:030560:1300, состоявшихся 18.08.2021, Администрация Ива-
новского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Богатыреву Саид-Магомеду Бекхановичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка — «Магазины (4.4)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030560:1300, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе Сухово-Деря-
бихского микрорайона г. Иваново в 170 м от Кохомского шоссе, строение 1 А, категории земель «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», площадью 
4187 кв.м.

2. Добавить условно разрешенный вид использования земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления, к ранее зарегистрированному виду разрешенного использования земельного участка — «под ав-
тостоянку и автосервис».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

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

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

«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. Коляново, ул. Загородная 
с разрешенным использованием «Легкая промышленность (6.3)»

(с изменениями)

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.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 19.08.2021 № 954 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная».

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

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031636:1692, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, площадью 3500 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая 
промышленность (6.3)», указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона промышленности – ПР-1.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений МУП «Коммунальщик» техническая возможность подключения по состоянию на 16.08.2021 

объекта, планируемого к расположению на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031636:1692 к сетям 
водоснабжения имеется.

Согласно сведений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения необходимо выполнить ряд техни-
ческих мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий момент 
невозможно ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов. Плата за подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присое-
динение с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, исходя 
из установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.

Согласно сведений МУП «Коммунальщик» техническая возможность подключения по состоянию на 16.08.2021 
объекта, планируемого к расположению на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031636:1692 к сетям 
водоотведения отсутствует, т.к. земельный участок находится в зоне санитарной охраны источника водоснабжения. 

Обременения и ограничения объекта: По земельному участку проходит охранная зона кабельной линии элек-
тропередачи КЛ 0,4 кВ, входящей в состав Электросетевого комплекса №3 , система электроснабжения «Коля-
ново» (лит. IV), (условный номер 37-37-01/147/2012-890 Реестровый номер: 37:05-6.312) и водопроводной сети.

МУП «Коммунальщик» выданы:
1) Технические условия на вынос сетей электроснабжения от 19.08.2021 № 49:
-Объект: сети электроснабжения к скважине № 2 (земельный участок с кадастровым номером 37:05:031636:1852, 

расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Коляново);
-Заказчик: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района;
-Срок действия технических условий: 2 года;
-Сети электроснабжения, между скважиной №1 и скважиной №2, проложенные по земельным участкам с 

кадастровыми номерами 37:05:031636:1852 и 37:05:031636:1853 демонтировать.
- Подключение скважины № 2 произвести на опоре № 6 ВЛ-0,4 кВ ф.-3 от КТП № 246 ВЛ-6 кВ № 652 ПС 

«Жуково».
-Специальные требования: выполнить проект выноса сетей и согласовать с МУП «Коммунальщик», работы 

производить силами специализированной строительно—монтажной организации, по окончании строительства 
предоставить в МУП «Коммунальщик» проект и исполнительный чертеж. 

2) Технические условия на вынос сетей водоснабжения от 19.08.2021 № 48:
-Объект: сети водоснабжения от скважины № 1 (земельный участок с кадастровым номером 37:05:031636:1853) 

до скважины № 2 (земельный участок с кадастровым номером 37:05:031636:1852), расположенные по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Коляново);

-Заказчик: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
района;

-Срок действия технических условий: 2 года;
-Водопроводные сети, проложенные по земельным участкам с кадастровыми номерами 37:05:031363:1852 и 

37:05:031363:1853 вынести на земли общего пользования с устройствомповоротных колодцев и реконструкцией 
разводящего колодца скважин №№ 1, 2 и станции обезжилезивания.
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-Специальные требования: выполнить проект выноса сетей и согласовать с МУП «Коммунальщик», рабо-
ты по прокладке водопровода производить силами специализированной строительно-монтажной организацией, 
скрытые работы производить в присутствии представителя МУП «Коммунальщик», по окончании строительства 
предоставить в МУП «Коммунальщик» проект и исполнительный чертеж. 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
Минимальный процент озеленения – 10.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м. 
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: 
на основании отчета № 68-08/2021 от 06.08.2021 «Об оценке рыночной стоимости права пользования на ус-

ловиях аренды земельным участком с кадастровым номером 37:05:031636:1692, общей площадью 3500 кв.м, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная» — 662 000,00 
(Шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 19 860,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 ко-
пеек.

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 628 900,00 (Шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского 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 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Иваново;

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 37:05:031636:1692.

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 08.09.2021 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 12.00ч. и с 13.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 07.10.2021 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: 08 сентября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

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

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

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.



74

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. 07 октября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 13.10.2021, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (13 октября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 9 - 30 часов «14» октября 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 - 00 часов «14» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
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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 на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031636:1692, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, площадью 3500 кв.м, с разрешенным ис-
пользованием «Легкая промышленность (6.3)», 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. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 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 19.08.2021 № 954 «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. Ко-
ляново, ул. Загородная» и протокола о подведении итогов аукциона от 14.10.2021 года,

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

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

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

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031636:1692, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, площадью 3500 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая 
промышленность (6.3)», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _______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 662 000,00 

(Шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением ад-
министрации Ивановского муниципального района от 19.08.2021 № 954 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная». По результатам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 14.10.2021 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 628 900,00 
(Шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная 
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 (Управление 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: 24607424, 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. Выполнить :

1) Технические условия на вынос сетей электроснабжения от 19.08.2021 № 49, выданные МУП «Коммуналь-

щик»;

2) Технические условия на вынос сетей водоснабжения от 19.08.2021 № 48, выданные МУП «Коммунальщик». 

5.4.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.

5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.

5.4.5. 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.

5.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-

монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.7. 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.

5.4.8. 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.

5.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места 

регистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 

участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
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об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.11. 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.

5.4.12. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

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

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

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

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

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

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

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

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

писаны уполномоченными лицами.
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9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2020 года

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

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

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2021 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031636:1692, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загород-
ная, площадью 3500 кв.м, с разрешенным использованием «Легкая промышленность (6.3)», в границах, указан-
ных в кадастровой выписке земельного участка.

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:       ПРИНЯЛ:

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации

Ивановского муниципального района
 
 ______________________/Е.Н. Мирскова/   ______________________ /______________________/
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

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

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский
(для индивидуального жилищного строительства (2.1)

г. Иваново 2021 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 03.06.2021 № 665 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Кочорский».

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 37:05:030504:936, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский, площадью 660 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к 

строительству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
 Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присо-

единения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется.

 Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возмож-
ность подключения к газораспределительной сети имеется.

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 345.

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.
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- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: в размере начальной цены предмета аукциона на основании от-

чета № 36-04/2021 от 13.04.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030504:936, общей площадью 660 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Кочорский» - 320 000 (Триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек рублей; (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 600 (Девять тысяч шестьсот 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 304 000 (Триста четыре тысячи рублей) 00 копеек перечис-

ляется 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;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

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

Иваново; Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:030504:936.

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 20.09.2021 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 19.10.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 1.

- 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 сентября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

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

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

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

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

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

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

датке.
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. 19 октября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 октября 2021 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

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

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

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 октября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «27» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26. Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 30 часов «27» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим 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 
_____________________________________________________________________________________________
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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 собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030504:936, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Кочорский, площадью 660 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)», 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. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

 Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____________

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 03.06.2021 № 665 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский» и протокола о резуль-
татах аукциона от 27.10.2021 ,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:030504:936, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Кочорский, площадью 660 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)» (далее — Участок), 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.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч рублей) 00 копеек рублей на основании 

отчета № 36-04/2021 от 13.04.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030504:936, общей площадью 660 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Кочорский».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.10.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 304 000 (Триста четыре 
тысячи рублей) 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный платеж в со-
ответствии 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: 24607440, 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 Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.7. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).

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

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

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 постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030504:936, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, площадью 
660 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» (далее Уча-
сток).
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2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

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

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

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

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

Подписи сторон:

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

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

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Начальник Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Е.Н. Мирскова
«_____»___________________2021 года

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

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский
(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 10.09.2021 № 1043 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Кочорский».

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 37:05:030504:1209, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский, площадью 1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.
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Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоедине-

ния к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: в размере начальной цены предмета аукциона на основании 

отчета № 57-06/2021 от 11.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030504:1209, общей площадью 1317 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский» - 709 000 (Семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек рублей; (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 21 270 (Двадцать одна тысяча двести семьдесят) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 673 550 (Шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек 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;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

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

Иваново; Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:030504:1209.

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 20.09.2021 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 19.10.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 1.

- 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 сентября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
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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 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. 19 октября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 октября 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 Феде-

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 октября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «29» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26. Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 00 часов «29» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим 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 на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030504:1209, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Кочорский, площадью 1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», 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. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 10.09.2021 № 1043 «О 
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проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский» и протокола о 
результатах аукциона от 29.10.2021 ,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:030504:1209, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Кочорский, площадью 1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строитель-
ства» (далее — Участок), 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 709 000 (Семьсот девять тысяч) рублей 00 копеек рублей на основании 

отчета № 57-06/2021 от 11.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:030504:1209, общей площадью 1317 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Кочорский».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 29.10.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 673 550 (Шестьсот семь-
десят три тысячи пятьсот пятьдесят) 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: 24607440, 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 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.
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4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов в соответствии с кадастровой выпиской.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 
 земельных отношений
 _________________________/Мирскова Е.Н./   _________________________/ ___________________ /
                   (подпись)         (Ф.И.О.)     (подпись)        (Ф.И.О.)
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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 постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030504:1209, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочорский, площадью 
1317 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
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: Российская Федерация, Ивановская область, 
Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное

(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.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61. Начальник 
Управления Мирскова Елена Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 10.09.2021 № 1044 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное».

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 37:05:010904:411, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, площадью 476 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоедине-

ния к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Озерновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 386.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: в размере начальной цены предмета аукциона на основании 

отчета № 56-06/2021 от 04.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010904:411, общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, д. Лесное - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 860 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 153 900 (Сто пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 ко-

пеек перечисляется на счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ивановского муни-
ципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципаль-
ного района).

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

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

Иваново; Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:010904:411.
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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 20.09.2021 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 19.10.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 1.

- 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 сентября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

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

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

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

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

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

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

датке.
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. 19 октября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 октября 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 Феде-

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 октября 2021 года).
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Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 30 часов «29» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26. Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 00 часов «29» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим 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 на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010904:411, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, 
площадью 476 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», 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. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

 Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 10.09.2021 № 1044 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муниципаль-
ный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное» и протокола о результатах аукциона от 29.10.2021 ,

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

нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

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

с кадастровым номером 37:05:010904:411, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская об-
ласть, Ивановский муниципальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, площадью 476 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» (далее — Участок), в границах, ука-

занных 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 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек на основании от-

чета № 56-06/2021 от 04.06.2021 об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010904:411, общей площадью 476 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Ивановский муниципальный район, д. Лесное.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 29.10.2021.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 153 900 (Сто пятьдесят 

три тысячи девятьсот) 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-
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НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607457, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона 
или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.7. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

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

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

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.

9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 

ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник управления координации 

 земельных отношений

 _________________________/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 постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-

нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 

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

37:05:010904:411, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский муници-

пальный район, Озерновское сельское поселение, д. Лесное, площадью 476 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства» (далее Участок).

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

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

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-

писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

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

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

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

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

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 

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

давец и Покупатель.
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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 документацияпо продаже земельного участка,
 находящегося в государственной  неразграниченной собственности,

 расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лесное, ул. Цветочная
(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 19.04.2021 № 461 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Лесное, ул. Цветочная».

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 37:05:010960:126, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Лесное, ул. Цветочная, площадью 886 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоедине-

ния к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 

подключения к газораспределительной сети имеется.
Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Этажность – 1-3 эт.



100

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Озерновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 386.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: в размере начальной цены предмета аукциона на основании от-

чета № 26-03/2021 от 26.03.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010960:126, общей площадью 886 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Лесное, ул. Цветочная» - 245 000 (Двести сорок пять тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 350 (Семь тысяч триста пятьдесят 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 232 750 (Двести тридцать две тысячи семьсот пятьдесят 

рублей) 00 копеек 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;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

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

Иваново; Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:010960:126.

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 20.09.2021 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 19.10.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 1.

- 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 сентября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

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

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

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

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
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- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

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

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 19 октября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 октября 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 Феде-

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 октября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 30 часов «27» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26. Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 - 00 часов «27» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим образом), должен зарегистрироваться 
у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 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 на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010960:126, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, д. Лесное, ул. Цветочная, площадью 886 кв.м, с разрешенным использованием «для 
индивидуального жилищного строительства», 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. «____» ___________ 2021 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 19.04.2021 № 461 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лесное, ул. Цветочная» и протокола 
о результатах аукциона от 27.10.2021 ,

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

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

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 37:05:010960:126, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Лесное, ул. Цветочная, площадью 886 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства» (далее — Участок), 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 245 000 (Двести сорок пять тысяч рублей) 00 копеек на основании от-

чета № 26-03/2021 от 26.03.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:010960:126, общей площадью 886 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Лесное, ул. Цветочная».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.10.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 232 750 (Двести трид-
цать две тысячи семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510); Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607457, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона 
или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.7. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).
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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 по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 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, 
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утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:010960:126, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лесное, ул. Цветочная, 
площадью 886 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» (далее 
Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

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

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
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, с. Стромихино
(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.
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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 № 462 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Стромихино».

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 37:05:030538:516, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Стромихино, площадью 1146 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства», в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Согласно сведений филиала АО «Объединенные электрические сети», техническая возможность присоедине-

ния к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, имеется.
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 г. № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена продажи земельного участка: в размере начальной цены предмета аукциона на основании от-

чета № 27-03/2021 от 26.03.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:0305038:516, общей площадью 1146 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Стромихино» - 240 000 (Двести сорок тысяч рублей) 00 копеек; (НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7 200 (Семь тысяч двести 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 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч рублей) 00 копеек 

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

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

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

Иваново; Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с 
кадастровым номером 37:05:030538:516.

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:
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Заявки принимаются с 20.09.2021 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 19.10.2021 включительно по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. 1.

- 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 сентября 2021 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Харчева Наталья Владимировна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

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

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

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

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

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

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

датке.
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. 19 октября 2021 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 26 октября 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 Феде-

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

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-

нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (26 октября 2021 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 - 30 часов «27» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26. Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 - 00 часов «27» октября 2021 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
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Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению. Непосредственно перед началом аук-

циона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежащим 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 на право собственности на земельный участок из земель категории 

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030538:516, расположенный по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Стромихино, площадью 1146 кв.м, с разрешенным использованием «для индиви-
дуального жилищного строительства», 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. «____» ___________ 2021 г.
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Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2021 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение 

 Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2021 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 19.04.2021 № 462 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Стромихино» и протокола о резуль-
татах аукциона от 27.10.2021 ,

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

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

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

с кадастровым номером 37:05:030538:516, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Стромихино, площадью 1146 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства» (далее — Участок), 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 240 000 (Двести сорок тысяч рублей) 00 копеек на основании отче-

та № 27-03/2021 от 26.03.2021 «Об оценке рыночной стоимости земельного участка с кадастровым номером 
37:05:0305038:516, общей площадью 1146 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Стромихино».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о результатах аукциона от 27.10.2021.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 228 000 (Двести двад-
цать восемь тысяч рублей) 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначальный 
платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязу-
ется перечислить счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Управления коор-
динации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 04333010510); Каз-
начейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый казначейский счет: 
40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607440, БИК: 012406500, 
КБК: 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона 
или иным лицом, с которым заключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.
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3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-

стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.
3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 

оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-
ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

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

документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-
вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

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

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 

выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.7. Соблюдать охранную зону газопровода (2 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ).

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

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

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 

п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.
6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-

новской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-
нения Сторонами своих обязательств по нему.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ.

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

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

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

Второй экземпляр находится у Покупателя,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 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 постановлением администрации Ивановского муниципального района от 12.12.2016 № 1139, име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 
«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2021 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030538:516, расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Стромихино, площадью 
1146 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» (далее Участок).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

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

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

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

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

Подписи сторон:

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

ПРИНЯЛ: 
 ____________________ /____________________/
     (подпись)      (Ф.И.О.)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 августа 2021 года         № 118
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией Богданихского сельского поселения»  № 110 от 12.10.2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных  и  муниципальных услуг», в целях повышения эффективно-
сти и доступности муниципальных услуг (функций) Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Богданихского сельского 
поселения» № 110 от 12.10.2020 года следующие изменения: 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского поселе-

ния.

Глава Богданихского сельского поселения     
Ивановского муниципального района    С.В. МАШИН

 Приложение
к постановлению администрации 

Богданихского сельского поселения 
от 23.08.2021 года № 118

 ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) администрацией 

Богданихского сельского поселения

№ 

п/п
Наименование услуги

Муниципальная услуга/

функция

1 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга

2
Присвоение, изменение и анулирование адреса объекту недвижимости, нахо-

дящемуся в границах населенных пунктов
Муниципальная услуга

3

Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяй-

ственных построек, содержание которых требует использования твердого то-

плива

Муниципальная услуга

4 Выдача выписок из похозяйственных книг Муниципальная услуга

5 Выдача разрешений на право организации нестационарной розничной торговли Муниципальная услуга

6
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения
Муниципальная услуга

7

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности Богданихского сельского поселения, свободного от застройки без 

проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-

вание, безвозмездное пользование)

Муниципальная услуга
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8

Предварительное согласование предоставления земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальная услуга

9

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам зе-
мельных участков, находящимся в муниципальной собственности Богданих-
ского сельского поселения, на которых расположены здания, сооружения

Муниципальная услуга

10

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком, находящегося в муниципаль-
ной собственности Богданихского сельского поселения, по заявлению право-
обладателя

Муниципальная услуга

11
Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Богданихского сельского по-
селения, на кадастровом плане территории

Муниципальная услуга

12
Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения 
без предоставления земельных участков и установления сервитута

Муниципальная услуга

13

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, 
однократно для завершения строительства объекта незавершенного строи-
тельства

Муниципальная услуга

14
Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда

Муниципальная услуга

15
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
гражданами на условиях договора социального найма

Муниципальная услуга

16
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения 
и предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная услуга

17
Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое 
помещение

Муниципальная услуга

18
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Богданих-
ского сельского поселения 

Муниципальная услуга

19
Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 
в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Богда-
нихского сельского поселения 

Муниципальная услуга

20
Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их пре-
имущественного права 

Муниципальная услуга

21
Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является 
администрация Богданихского сельского поселения 

Муниципальная услуга

22
Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Муниципальная услуга

23
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности на аукционах 

Муниципальная услуга

24 Выдача разрешения на перезахоронение Муниципальная услуга

25 Консультация по вопросам защиты прав потребителей Муниципальная услуга

26
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование

Муниципальная услуга

27
Предоставление муниципального имущества, включенного в перечни муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Муниципальная услуга
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 августа 2021 года            № 119
д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется» № 161 от 30.11.2018 года

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Богданихского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Богданихского сельского поселения «Об утверждении перечня му-
ниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется» № 161 от 
30.11.2018 года следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

Приложение
к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения
от 23.08.2021 г. № 119

 ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (функций), предоставление которых посредством комплексного запроса

 не осуществляется 

№ 
п/п

Наименование услуги
Муниципальная услуга/

функция

1 Выдача разрешения на захоронение Муниципальная услуга

2
Присвоение, изменение и анулирование адреса объекту недвижимости, нахо-
дящемуся в границах населенных пунктов

Муниципальная услуга

3
Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяй-
ственных построек, содержание которых требует использования твердого то-
плива

Муниципальная услуга

4 Выдача выписок из похозяйственных книг Муниципальная услуга

5 Выдача разрешений на право организации нестационарной розничной торговли Муниципальная услуга

6
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения

Муниципальная услуга

7

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности Богданихского сельского поселения, свободного от застройки без 
проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование)

Муниципальная услуга

8

Предварительное согласование предоставления земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Муниципальная услуга
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9

Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование и в аренду юридическим и физическим лицам 

земельных участков, находящимся в муниципальной собственности Бог-

данихского сельского поселения, на которых расположены здания, соору-

жения

Муниципальная услуга

10

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненно-

го наследуемого владения земельным участком, находящегося в муниципаль-

ной собственности Богданихского сельского поселения, по заявлению право-

обладателя

Муниципальная услуга

11

Утверждение и выдача заявителю схемы расположения земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности Богданихского сельского по-

селения, на кадастровом плане территории

Муниципальная услуга

12

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения 

без предоставления земельных участков и установления сервитута

Муниципальная услуга

13

Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения, 

однократно для завершения строительства объекта незавершенного строи-

тельства

Муниципальная услуга

14
Заключение, изменение и расторжение договоров найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда
Муниципальная услуга

15
Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях договора социального найма
Муниципальная услуга

16

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности Богданихского сельского поселения 

и предназначенных для сдачи в аренду

Муниципальная услуга

17
Заключение (изменение, расторжение) договора социального найма на жилое 

помещение
Муниципальная услуга

18
Предоставление сведений из реестра муниципального имущества Богданих-

ского сельского поселения 
Муниципальная услуга

19

Выдача разрешения на размещение временного нестационарного аттракциона 

в период проведения социально-значимого мероприятия на территории Богда-

нихского сельского поселения 

Муниципальная услуга

20

Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их пре-

имущественного права 

Муниципальная услуга

21
Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является 

администрация Богданихского сельского поселения 
Муниципальная услуга

22

Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, и земельных участков, находящихся в частной собственности

Муниципальная услуга

23
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности на аукционах 
Муниципальная услуга

24 Выдача разрешения на перезахоронение Муниципальная услуга

25 Консультация по вопросам защиты прав потребителей Муниципальная услуга

26
Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-

зование
Муниципальная услуга

27

Предоставление муниципального имущества, включенного в перечни муни-

ципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства

Муниципальная услуга
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 сентября 2021 г.  № 21

с. Подвязновский

О внесении изменений в постановление администрации  Подвязновского сельского поселения 

от 17.02.2020 № 7  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие Подвязновского сельского поселения»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации 

Подвязновского сельского поселения от 31.07.2019 № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-

работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района», в целях совершенствования 

программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Подвязновского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Внести в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.02.2020 № 7 «Утвердить 

муниципальную программу «Развитие Подвязновского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 18.05.2021 

№ 15 «О внесении изменений в постановление администрации Подвязновского сельского поселения от 17.02.2020 

№ 7 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Подвязновского сельского поселения».

 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.

Глава Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.Г. Кудряков 

 

Приложение 

 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения

 от 10 сентября 2021 г. № 21

 Приложение 

 к постановлению администрации 

 Подвязновского сельского поселения

 от 17 февраля 2020 г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа

«Развитие Подвязновского сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие Подвязновского сельского поселения 
(Далее - Подвязновского сельского поселения)

Срок реализации муниципальной 
программы

2020-2023 годы
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Перечень подпрограмм

1.Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельско-
го поселения услугами организаций культуры;
2.Молодежная политика и физическая культура на территории Подвяз-
новского сельского поселения;
3.Информационная открытость органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения;
4.Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения;
5.Обеспечение безопасности и комфортного проживания на террито-
рии Подвязновского сельского поселения.

Администратор муниципальной 
программы

Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Создание условий для развития культурного потенциала жителей 
Подвязновского сельского поселения;
2.Создание условий для укрепления здоровья населения, развитие ин-
фраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения посе-
ления к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
3.Создание условий для гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи Подвязновского 
сельского поселения;
4. Формирование открытого информационного пространства на тер-
ритории Подвязновского сельского поселения, удовлетворяющего 
требованиям реализации конституционных прав граждан на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и обе-
спечения гласности и открытости деятельности органов местного само-
управления;
5.Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности Подвязновского сельского посе-
ления;
6. Повышение уровня безопасности дорожного движения;
7.Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, создание безо-
пасных условий для жизни и здоровья населения, обеспечение безопас-
ных условий для сохранности материальных ценностей от пожаров в 
границах Подвязновского сельского поселения;
8. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Подвязновского сельского поселения.

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1. Количество социально-значимых мероприятий;

2. Количество клубных формирований;

3.Количество молодежных и детских общественных объединений;

4.Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и 

детских общественных объединений;

5. Количество мероприятий для молодёжи;

6.Количество систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на территории Подвязновского сельского поселения;

7.Количество спортивных соревнований на территории Подвязновско-

го сельского поселения;

8. Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта адми-

нистрации Ивановского района в сети Интернет (просмотров);

9.Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами 

межведомственного электронного взаимодействия Подвязновского 

сельским поселением;

10.Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг;

11. Количество экземпляров каждого выпуска, издаваемого «Сборника 

нормативных правовых актов Ивановского муниципального района»;
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12.Количество выданных квалифицированных электронных подписей 
сотрудникам администрации;
13. Количество объектов, находящихся в плане приватизации;
14.Количество объектов, в отношении которых изготовлена техниче-
ская документация;
15.Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Под-
вязновского сельского поселения;
16.Количество объектов, в отношении которых проведена независимая 
оценка по определению рыночной стоимости; 
17.Площадь жилых помещений, находящихся в собственности Подвяз-
новского сельского поселения;
18.Количество объектов, находящихся в собственности Подвязновско-
го сельского поселения требующих оплаты коммунальных услуг;
19.Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями;
20. Количество благоустроенных пирсов;
21.Протяженность минерализированных полос по границам населен-
ных пунктов;
22.Площадь территории очищенной от сгораемого мусора, отходов 
производства, сухой травы; 
23. Количество приобретаемой наглядной агитации;
24. Количество объектов подлежащих огнезащитной обработке; 
25. Протяженность линий уличного освещения (содержание);
26.Технологическое присоединение для электроснабжения светильни-
ков уличного освещения;
27. Количество ликвидированных несанкционированных свалок;
28. Количество благоустраиваемых мест массового пребывания граж-
дан на территории поселения;
29. Количество благоустроенных мест захоронения;
30.Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 30145,1 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 7766,8 тыс. руб.
Бюджет поселения – 22380,3 тыс. руб.

2020 год - 11040,7 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 3040,6 тыс. руб.
Бюджет поселения – 8000,1 тыс. руб.

2021 год – 9490,4 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района –2956,2 тыс. руб.
Бюджет поселения – 6534,2 тыс. руб.

2022 год – 4873,3 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 885,0 тыс. руб.
Бюджет поселения – 3988,3 тыс. руб.

2023 год – 4742,7 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района – 885,0 тыс. руб.
Бюджет поселения – 3857,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

За период реализации программы планируется:
1. Повышение качества культурного обслуживания населения и количе-
ства участников в культурно-досуговых формированиях Подвязновско-
го сельского поселения;
2.Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение за-
болеваемости за счёт привлечения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
3.Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческо-
го потенциала молодого поколения;
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4.Установление взаимодействия с гражданами и организациями в целях 
повышения доверия к органам местного самоуправления Подвязнов-
ского сельского поселения для решения вопросов местного значения;
5.Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности Подвязновского сельского посе-
ления;
6. Обеспечение безопасности дорожного движения;
7.Повышение пожарной безопасности территории Подвязновского по-
селения, снижение рисков возникновения пожаров;
8.Обеспечение благоприятных, комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей Подвязновского сельского поселения.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации  муниципальной программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 
наиболее приближенный к населению уровень власти.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные потреб-
ности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, снимать при 
необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам местного самоуправления.

С каждым годом на органы местного самоуправления возлагаются все более значимые задачи и ответствен-
ность за их реализацию. Органы местного самоуправления решают не только вопросы местного значения, но и 
исполняют отдельные государственные полномочия.

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальны-
ми услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Администрация Подвязновского сельского поселения (далее Администрация) является исполнительно - рас-
порядительным органом Подвязновского сельского поселения.

Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территориальными органами, государственными органами Иванов-
ской области, органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, организациями неза-
висимо от формы собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и 
руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской об-
ласти, правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, нормативными 
правовыми актами Ивановского муниципального района, Уставом Подвязновского сельского поселения, а также 
иными правовыми актами.

Вся деятельность Администрации направлена на социально-экономическое развитие Подвязновского сель-
ского поселения и повышение уровня жизни его населения.

Основными задачами Администрации являются исполнение полномочий в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной про-
граммы предусмотрена реализация пяти основных подпрограмм.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наибо-
лее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных направлений социально-экономического развития 
Подвязновского сельского поселения и будут способствовать достижению целей и конечных результатов насто-
ящей муниципальной программы.

Реализация подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского по-
селения услугами организации культуры» позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в 
сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Подвязновского сельского поселе-
ния, принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только про-
ведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие 
инфраструктуры отрасли.

 На территории Подвязновского сельского поселения функционирует 4 учреждения культуры:
 1. МУ «Районное социально-культурное объединение» филиал Подвязновский СК сельский клуб;
 2. МУ «Районное социально-культурное объединение» филиал Сельский дом культуры села Железнодорож-

ный;
 3. МУ «Районная централизованная библиотечная система» Подвязновская сельская библиотека филиал;
 4. МУ «Районная централизованная библиотечная система» Железнодорожная сельская библиотека - филиал.
Подпрограмма определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возмож-
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ностей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Подвязновского сельского поселе-
ния, для развития их творческого потенциала.

Сегодня, среди основных проблем современного общества, важно выделить социальную разобщенность, бе-
зынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная про-
грамма мероприятий и социально-культурных акций, предусматривает активное вовлечение жителей поселения в 
участие в клубных формированиях и мероприятиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченно-
сти сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по ор-
ганизации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений куль-
туры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление культурного по-
тенциала.

Подпрограмма «Молодежная политика и физическая культура на территории Подвязновского сельско-
го поселения» направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности 
общества путем проведения эффективной молодежной политики в Подвязновском сельском поселении на основе 
разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, целостной системы информационного и 
кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы. Также программа направлена 
на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Подвязновского сельского 
поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности 
и патриотизма.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, 
направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Подвязновского сельского посе-
ления, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а 
также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2020 - 2023 годы). В обеспечении этих изме-
нений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении 
молодых граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений поселения, является 
очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов. 

Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортив-
но одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими 
субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо 
организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искус-
ства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сель-
ского поселения. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации 
в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных 
специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Подвязновского 
сельского поселения. Кроме этого, большой проблемой учреждений, работающих с молодёжью, является низкая 
обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссий-
ских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в ос-
нове формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия 
специальной подготовки педагогических кадров. 

Мероприятия подпрограммы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы ра-
боты с молодёжью Подвязновского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку учреж-
дений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных 
мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специ-
алистов, осуществляющих работу с молодёжью Подвязновского сельского поселения.

Развитие массового спорта является составной частью курса на здоровый образ жизни. Существенным факто-
ром, определяющим здоровье населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни каждого жителя сельского поселения.

Привлечение населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи на соревно-
ваниях районного, областного, уровней являются бесспорным доказательством продвижения спортивного имид-
жа поселения.

Реализация мероприятий позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллек-
туально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Подвязновском сельском поселении, независимо от 
места их проживания. 

Подпрограмма «Информационная открытость органов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения» направлена на создание благоприятных условий для развития информационного общества на 
территории Подвязновского сельского поселения.

В соответствии с нормами действующего федерального законодательства органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить:

опубликование (обнародование) официальной информации для вступления в силу нормативных правовых ак-
тов, проведение обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 
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доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования и иной официальной информации;

реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. 

Для этого необходимо проведение информационной политики, направленной на освещение своей деятель-
ности.

Социально-экономическое развитие Подвязновского сельского поселения невозможно без активного участия 
населения, следовательно, необходимо вести целенаправленную работу по информированию жителей поселения 
о деятельности и решениях органов местного самоуправления информационному сопровождению социально зна-
чимых проектов, реализуемых на территории Подвязновского сельского поселения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит рационально и эффективно:
-использовать существующие информационные каналы, осуществляя комплексный подход к решению задач, 

стоящих перед органами местного самоуправления Подвязновского сельского поселения в области информиро-
вания населения;

-повысить степень доверия населения к органам местного самоуправления Подвязновского сельского посе-
ления, за счет обеспечения обратной связи через средства массовой информации и коммуникации, которая будет 
способствовать оперативному решению проблемных ситуаций.

Подпрограмма «Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения» направлена на повы-
шение эффективности использования объектов муниципальной собственности, организацию их приватизации, 
осуществление полномочий собственника, усиление контроля за использованием по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

 Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что одной из экономических основ местного 
самоуправления является имущество, находящееся в муниципальной собственности.

 Содержание муниципального жилищного фонда возлагает на администрацию Подвязновского сельского по-
селения, как собственника, определенные обязательства:

 - уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов; 
 - оплата содержания жилых помещений и коммунальных ресурсов до заселения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда; 
 - оплата услуг по доставке квитанций за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
Содержание нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, возлагает на админи-

страцию Подвязновского сельского поселения, как собственника, следующие обязательства:
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов соразмерно доле 

муниципальных нежилых помещений, расположенных в них; 
- оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов; 
- оплата коммунальных услуг.
Реализация полномочий собственника в части владения, пользования и распоряжения муниципальным иму-

ществом требует объективных и точных сведений о составе, количестве, качественных и стоимостных характери-
стиках муниципального имущества. 

В настоящее время отсутствует полная картина по части объектов муниципальной казны. Для оптимизации 
управления муниципальным имуществом и возможности вовлечения объектов недвижимости муниципальной 
собственности в оборот (приватизация, сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное управле-
ние) необходимо наличие определенного пакета документов на объект: техническая документация, кадастровый 
паспорт и государственная регистрация права муниципальной собственности. 

Остро стоит вопрос о бесхозяйном и выморочном имуществе, находящемся на территории Подвязновского 
сельского поселения и которое в силу определенных обстоятельств не было передано в собственность поселения, 
либо собственник которого отсутствует. Осуществление работы в данном направлении положительно повлияет 
на экономическую составляющую поселения, что впоследствии сможет помочь в решении социально-значимых 
проблем.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории Подвязновского 
сельского поселения» направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района, переданных администрации Подвязновского сельского поселения в соответствии 
с заключенными Соглашениями.

Дорожная сеть Подвязновского сельского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бес-
перебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются 
дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых соору-
жений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому 
износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природ-
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ной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, 
отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям. Для 
поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-
ки надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержа-
нию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и 
стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-
целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог местного значения в границах поселения позво-
лит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Кроме того, соглашениями предусмотрены мероприятия по содержанию нецентрализованных источников во-
доснабжения, мест захоронения, организации деятельности по накоплению ТКО.

Мероприятия по пожарной безопасности населенных пунктов Подвязновского сельского поселения определя-
ют направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
на территории Подвязновского сельского поселения, усиления противопожарной защиты населения и материаль-
ных ценностей. 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного ото-
пления.

Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Подвязновского сельского поселения совместно с 
Отдел надзорной деятельности г.о. Кохмы, Ивановского и Лежневского районов управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике;
-проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности;
-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жилью.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, 

поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасности недостаточна 
и, следовательно, неэффективна.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности предполагает:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образова-
ния;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального обра-
зования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, со-
держание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных программ по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также до-
полнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной без-

опасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспе-

чении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
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10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информирова-
нии населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения.

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их 
реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, снизить коли-
чество пожаров, показатели гибели, травматизма людей, материальный ущерб от пожаров.

Далее, мероприятия по благоустройство территории Подвязновского сельского поселения являются основной 
для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния Подвязновско-
го сельского поселения.

В сельском поселении большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, детские игровые площадки нуждаются в ремонте, реконструкции и благоустройстве.

Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и санитарного содержания по-
селения, поскольку без комплексной системы благоустройства невозможно добиться значимых результатов в обе-
спечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Реализация мероприятий данной подпрограммы приведет к улучшению внешнего эстетического облика Под-
вязновского сельского поселения.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Число культурно-массовых мероприя-
тий, всего

единиц 140 140 140 220 224 228 232

2
Число культурно-досуговых формиро-
ваний

единиц 14 14 14 22 22 23 24

3
Число лиц, участвующих в клубных 
формированиях

человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648 11732

4
Количество молодежных и детских об-
щественных объединений

единиц 11 12 12 12 12 12 12

5
Количество молодежи, вовлеченной в 
деятельность молодежных
 и детских общественных объединений 

человек 410 420 430 440 450 460 464

6 Количество мероприятий для молодёжи человек 22 22 22 22 22 22
22

7

Удельный вес систематически занима-
ющейся молодежи 
от общего количества жителей Подвяз-
новского сельского поселения

%
57 58 59 60 61 62 63

8
Площадь территорий спортивных со-
оружений и площадок для занятий ФК

м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884

9

Количество систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
на территории Подвязновского сельско-
го поселения

человек 500 500 500 510 520 530 540

10

Удельный вес систематически занима-
ющихся физической культурой и спор-
том (на территории Подвязновского 
сельского поселения)

%
24 24 24 30 36 42 48

11
Количество спортивных соревнований 
на территории Подвязновского сельско-
го поселения

единиц 14 14 14 14 14 14 14
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12
Количество участников соревнований 
(общее кол-во)

человек 360 360 360 375 390 420 450

13
Среднемесячная посещаемость офици-
альной страницы сайта администрации 
Ивановского района в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

400 400 450 500 550 600 650

14

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия 

единиц 2 2 2 2 2 2 2

15
Количество обновлений программного 
обеспечения

единиц 55 55 55 55 55 55
55

16 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0 0

17
Количество удаленных рабочих мест по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1 1

18

Количество экземпляров каждого выпу-
ска, издаваемого «Сборника норматив-
ных правовых актов Ивановского муни-
ципального района

единиц 3 3 3 3 3 3 3

19
Количество выданных квалифициро-
ванных электронных подписей сотруд-
никам администрации

единиц 1 1 1 1 1 1 1

20
Количество зарегистрированных объ-
ектов

единиц 43 45 47 48 49 49 49

21
Количество объектов, находящихся в 
плане приватизации

единиц 0 0 0 0 0 0 0

22
Количество объектов, в отношении ко-
торых изготовлена техническая доку-
ментация

единиц 0 3 0 0 0 0 0

23
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка 
по определению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0 0

24
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км 1 1 1 1 1 1 1

25
Содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

26

Доля протяженности автомобильных 
дорог не отвечающая нормативным тре-
бования в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

%
5 5 5 5 5 5 5

27
Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов Под-
вязновского сельского поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

28
Количество ликвидированных несанк-
ционированных свалок

единиц 5 5 5 5 5 5 5

29

Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории Подвязновского 
сельского поселения (единиц)

единиц 17 18 19 20 21 21 21

30 Количество благоустроенных пирсов единиц 1 1 1 1 1 1 1

31
Протяженность минерализированных 
полос по границам населенных пунктов

км 3 3 3 3 3 3 3
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32
Количество объектов подлежащих огне-

защитной обработке
единиц 1 1 1 1 1 1 1

33
Количество благоустроенных мест за-

хоронения
единиц 1 1 1 1 1 1 1

34

Количество благоустраиваемых обще-

ственных нецентрализованных источ-

ников водоснабжения

единиц 1 1 1 1 1 1 1

 
 Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации муниципальной программы 

  тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего

Источник 

финансирования

Общий объём расходов на реа-

лизацию муниципальной про-

граммы, Всего:

11040,7 9490,4 4873,3 4742,7 30147,1 -

1

В том числе, общий объём рас-

ходов на реализацию муници-

пальной программы

8000,1 6534,2 3988,3 3857,7 22380,3

Бюджет 

Подвязновского 

сельского поселения

3040,6 2956,2 885,0 885,0 7766,8

Бюджет Ивановского 

муниципального 

района

2

Объем расходов на реализацию 

подпрограммы «Организация 

досуга и обеспечение жителей 

Подвязновского сельского по-

селения услугами организаций 

культур»

1176,6 1116,7 1049,9 1049,9 4393,1

Бюджет 

Подвязновского 

сельского поселения

3

Объем расходов на реализацию 

подпрограммы «Молодежная 

политика и физическая культура 

на территории Подвязновского 

сельского поселения»

1365,9 654,0 234,0 234,0 2487,9

Бюджет 

Подвязновского 

сельского поселения

2000,0 2000,0 0 0 4000,0

Бюджет Ивановского 

муниципального 

района

4

Объем расходов на реализацию 

подпрограммы «Информацион-

ная открытость органов местно-

го самоуправления Подвязнов-

ского сельского поселения»

89,4 74,4 56,3 56,3 276,4

Бюджет 

Подвязновского 

сельского поселения

5

Объем расходов на реализацию 

подпрограммы «Муниципаль-

ное имущество 

Подвязновского сельского посе-

ления»

2616,2 2302,8 1939,6 1809,0 8667,6

Бюджет 

Подвязновского 

сельского поселения

549,6 453,9 453,9 453,9 1911,3

Бюджет Ивановского 

муниципального 

района

6

Объем расходов на реализацию 

подпрограммы «Обеспечение 

безопасности и комфортного 

проживания на территорииПод-

вязновского сельского поселе

ния»

2752,0 2386,3 708,5 708,5 6555,3

Бюджет 

Подвязновского 

сельского поселения

491,0 502,3 431,1 431,1 1855,5

Бюджет Ивановского 

муниципального 

района
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Организация досуга и обеспечение жителей Подвязновского сельского поселения

 услугами организаций культуры»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2023 г.

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Организация и проведение социально-значимых мероприятий и орга-

низация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориен-
тиров всех категорий граждан;
 - Популяризация духовно-нравственного воспитания жителей Подвяз-
новского сельского поселения;
 - Развитие творческих коллективов и объединений Подвязновского 
сельского поселения.

Задачи подпрограммы

 - Создание условий для развития культурного потенциала Подвязнов-
ского сельского поселения;
 - Создание условий для развития творческих способностей и самореа-
лизации личности;
 - Создание условий для развития творческих способностей и самореа-
лизации личности.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 4393,8 тыс. руб., бюджет по-
селения:
2020 г. – 1176,6 тыс. руб.
2021 г. – 1116,7 тыс. руб.
2022 г. – 1049,9 тыс. руб.
2023 г. – 1049,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы

- Увеличение числа жителей, привлеченных к участию в 

социально-значимых мероприятиях поселения;

- Максимальное удовлетворение социально-культурных 

потребностей различных категорий населения;

- Улучшение качества и доступности услуг по организации 

культурно-массовых мероприятий в поселении;

- Развитие творческих способностей различных групп населения в 

культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного 

художественного творчества;

- Увеличение количества клубных формирований и участников, при-

влеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Подвяз-

новского сельского поселения;

- Увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеу-

казанных формирований на областных, всероссийских и международ-

ных конкурсах, фестивалях

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
 Ежегодно на территории Подвязновского сельского поселения организовывают и проводят ряд социально-

значимых мероприятий. 
Реализация данной подпрограммы позволит создать условия для:
Создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-

значимых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по 

подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Подвязновского сельского поселения;
Оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.
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 Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п
Наименование показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г

1
Число культурно-массовых меро-

приятий, всего
единиц 140 140 140 220 224 228 232

2
Число культурно-досуговых фор-

мирований
единиц 14 14 14 22 22 23 24

3
Число лиц, участвующих в клуб-

ных формированиях
человек 10875 10964 11164 11364 11564 11648 11732

4
Общая площадь помещений, ис-

пользуемых для оказания услуги
м2 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1 794,1

5
Площадь досуговых помещений, 

используемых для оказания услуги
м2 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0 560,0

6

Доля досуговых помещений, ис-

пользуемых для оказания услуги, 

от общей площади

% 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 

п/п

Наименование основного 

мероприятия/ источник

 ресурсного обеспечения

Исполнитель

Срок 

реали-

зации

Всего 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г

Подпрограмма, всего: 4393,1 1176,6 1116,7 1049,9 1049,9

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение со-

циально-значимых мероприятий
Администрация 

Подвязновского 

сельского 

поселения

 2020-

2023 гг.

541,2 229,0 148,6 81,8 81,8

2
Организация работы творческих 

коллективов и объединений
3851,9 947,6 968,1 968,1 968,1

Муниципальная подпрограмма 
«Молодежная политика и физическая культура 

на территории Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Молодежная политика и физическая культура на территории Подвяз-

новского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2023 г.

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы

Организация и проведение мероприятий для детей и 

молодежи;

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

Организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 

решения вопроса детской и подростковой безнадзорности; проведение 

целенаправленной работы по физическому, культурному и духовному 

развитию детей, подростков и молодежи;

Пропаганда здорового образа жизни.
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Задачи подпрограммы

Проведение социально-значимых мероприятий для детей 
молодежи Подвязновского сельского поселения;
Создание условий для укрепления здоровья населения, путем попу-
ляризации массовой физической культуры и спорта; приобщение раз-
личных категорий общества к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 6487,9 тыс. руб., бюджет по-
селения:
- 2487,9 тыс. руб. - бюджет поселения;
- 4000,0 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района;

 2020 г. – 3365,9 тыс. руб.
 2021 г. – 2654,0 тыс. руб.
 2022 г.– 234,0 тыс. руб.
 2023 г. – 234,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

- создание условий для организации работы с детьми и молодежью по 
месту жительства;
 - активное привлечение различных категорий молодежи к эффектив-
ной организации свободного времени;
 - снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несо-
вершеннолетних в Подвязновском сельском поселении;
- увеличение числа жителей Подвязновского сельского поселения, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом;
 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприяти-
ях различного уровня;
 - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
 - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы
  
Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной среде, 

недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, проблема безнад-
зорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано, в том числе и тем, что сеть 
подростковых клубов и центров Подвязновского сельского поселения имеет недостаточную материально-техни-
ческую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Подвязновском сельском поселении привела 
к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в свою очередь, 
сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жительства 
в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и молодежью по 
месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием на их базе молодежных 
площадок по месту жительства.

Роль развития физической культуры и спорта на территории Подвязновского сельского поселения и России 
в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 
современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья 
населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 

 Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Подвязновского сель-
ского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на 
повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев 
населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1
Количество молодежных и детских 
общественных объединений

единиц 11 12 12 12 12 12 12
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2

Количество молодежи, вовлечен-
ной в деятельность молодежных
 и детских общественных объеди-
нений 

человек 410 420 430 440 450 460 464

3
Количество мероприятий для мо-
лодёжи

единиц 22 22 22 22 22 22 22

4

Удельный вес систематически за-
нимающейся молодежи 
от общего количества жителей 
Подвязновского сельского поселе-
ния

% 57 58 59 60 61 62 63

5
Площадь территорий спортивных 
сооружений и площадок для заня-
тий ФК

м2 6884 6884 6884 6884 6884 6884 6884

6

Количество систематически зани-
мающихся физической культурой и 
спортом на территории Подвязнов-
ского сельского поселения

человек 500 500 500 510 520 530 540

7

Удельный вес систематически за-
нимающихся физической культу-
рой и спортом на территории Под-
вязновского сельского поселения

% 24 24 24 30 36 42 48

8

Количество спортивных соревно-

ваний на территории Подвязнов-

ского сельского поселения 

единиц 14 14 14 14 14 14 14

9
Количество участников соревнова-
ний (общее кол-во)

человек 360 360 360 375 390 420 450

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения
Исполнитель

Срок 
реали-
зации

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Подпрограмма, всего: 6487,9 3365,9 2654,0 234,0 234,0

Источник финансирования – бюджет поселения

1
Организация и проведение меро-

приятий для детей и молодежи
Администрация 

Подвязновского 

сельского 

поселения

2020-

2023 гг.

45,0 0 15,0 15,0 15,0

2

Организация и проведение физ-

культурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий

6442,9 3365,9 2639,0 219,0 219,0

Муниципальная подпрограмма 
«Информационная открытость органов местного самоуправления

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 

программы 

Информационная открытость органов местного самоуправления Под-

вязновского сельского поселения

Срок реализации муниципальной 

программы
2020-2023 г.г.

Администратор муниципальной 

программы
Администрация Подвязновского сельского поселения

Ответственные исполнители Администрация Подвязновского сельского поселения
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Цель (цели) муниципальной 
программы

 Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, от-
вечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности 
населения в информации, а также потребности органов местного самоу-
правления поселения в информации и информационном взаимодействии

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

 - Среднемесячная посещаемость официальной страницы сайта адми-
нистрации Ивановского района в сети Интернет (просмотров);
 - Количество муниципальных услуг, предоставляемых с элементами 
межведомственного электронного взаимодействия Подвязновским 
сельским поселением;
 - Количество обновлений программного обеспечения;
 - Количество удаленных рабочих мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг.

Объём ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Бюджет Подвязновского сельского поселения
Всего – 276,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 г. – 89,4 тыс. руб., 
2021 г.– 74,4 тыс. руб.,
 2022 г. – 56,3 тыс. руб.
 2023 г. – 56,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

 - нарастающее  развитие механизма свободного, открытого, безвоз-
мездного доступа жителей поселения и Ивановского муниципального 
района к информации о деятельности органов местного самоуправления 
района в целом и Подвязновского сельского поселения, в частности;
 - повышение информационной открытости органов местного само-
управления;
- дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Подвязнов-
ского сельского поселения.

Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления установлена 
на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для реше-
ния поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2014 — 2016 годах на территории Подвязновского сель-
ского поселения была реализована соответствующая муниципальная программа. Ее исполнение позволило вклю-
чить Подвязновское сельское поселение в единое информационное пространство, запустить механизм прямого 
и открытого доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления, 
создать технологическую инфраструктуру информационной политики в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необходимо 
предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Подвязновского сельско-
го поселения. Это предполагает работу по нескольким направлениям:

- обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Подвязновского сельского поселения;

- повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Подвязновского сель-
ского поселения;

- содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы:

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1

Среднемесячная посещаемость 
официальной страницы сайта ад-
министрации Ивановского района 
в сети Интернет 

про-
смо-
тров 

400 400 450 500 550 600 650
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2

Количество муниципальных услуг, 
предоставляемых с элементами 
межведомственного электронного 
взаимодействия Подвязновским 
сельским поселением

единиц 2 2 2 2 2 2 2

3
Количество обновлений программ-
ного обеспечения

единиц 55 55 55 55 55 55
55

4 Доля устревшей оргтехники % 0 0 0 0 0 0 0

5
Количество удаленных рабочих 
мест по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг

единиц 1 1 1 1 1 1 1

6

Количество экземпляров каждого 
выпуска, издаваемого «Сборника 
нормативных правовых актов Ива-
новского муниципального района

единиц 3 3 3 3 3 3 3

7
Количество выданных квалифици-
рованных электронных подписей 
сотрудникам администрации

единиц 1 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение Программы
 тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия Исполнитель Всего

1
Повышение уровня информационной откры-
тости органов местного самоуправления Под-
вязновского сельского поселения

Администрация 
Подвязновского 

сельского
 поселения

276,4 89,4 74,4 56,3 56,3

1.1

Формирование открытого и общедоступного 
информационного ресурса, содержащего ин-
формацию о деятельности органов местного 
самоуправления Подвязновского сельского 
поселения, обеспечение доступа к такому ре-
сурсу посредством размещения его в инфор-
мационно – телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте в сети «Ин-
тернет»

10,4 2,6 2,6 2,6 2,6

1.2

Публикация нормативных правовых актов в 
информационном бюллетене «Сборник нор-
мативных актов Ивановского муниципаль-
ного района», СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного 
самоуправления

134,8 33,7 33,7 33,7 33,7

1.3
Публикация нормативных правовых актов в 
СМИ и информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления

131,2 53,1 38,1 20,0 20,0

 
Муниципальная подпрограмма 

«Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Муниципальное имущество Подвязновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы  2020 г. – 2023 г.

Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Администрация Подвязновского сельского поселения



132

Цель подпрограммы

- Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью путем оптимизации состава муниципального имущества;
- Совершенствование системы учета муниципального имущества;
- Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного 
управления муниципальным имуществом;
- Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения 
качества принятия управленческих решений.

Задачи подпрограммы

- Приобретение и продажа имущества;
- Оформление права муниципальной собственности 
на объекты недвижимости;
- Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций 
жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 10578,9 тыс. руб., 
- 8667,6 тыс. руб. - бюджет поселения;
- 1911,3 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района;
2020 г. – 3165,8 тыс. руб.
2021 г. – 2756,7 тыс. руб.
2022 г. – 2393,5 тыс. руб.
2023 г. – 2262,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной подпрограммы

 - Укрепление экономической основы местного самоуправления муни-
ципального образования за счет расширения и модернизации основных 
фондов;
 - Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых зарегистрировано право муниципальной собственности 
Подвязновского сельского поселения.
 - Увеличение количества объектов муниципального имущества, во-
влеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, 
оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование);
 - Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящих-
ся на территории Подвязновского сельского поселения;
 - Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муни-
ципального имущества сельского поселения;
- Учет недвижимого муниципального имущества Подвязновского сель-
ского поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистра-
ции информации в денежном выражении о недвижимом муниципаль-
ном имуществе поселения;
 - Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижи-
мого муниципального имущества Подвязновского сельского поселения.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Количество зарегистрированных объ-
ектов

единиц 43 45 47 48 49 49 49

2
Количество объектов, находящихся в 
плане приватизации

единиц 0 0 0 0 0 0 0

3
Количество объектов, в отношении ко-
торых изготовлена техническая доку-
ментация

единиц 0 3 0 0 0 0 0

4
Количество объектов, в отношении ко-
торых проведена независимая оценка 
по определению рыночной стоимости

единиц 0 3 2 0 0 0 0
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Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/ источник 
ресурсного обеспечения

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления

10578,9 3165,8 2756,7 2393,5 2262,9

1.1. Изготовление технической документации 3,0 3,0 0 0 0

1.2. Оценка рыночной стоимости имущества 5,0 5,0 0 0 0

1.3.
Проведение кадастровых работ в отношении земель-
ных участков под объектами, находящимися в муни-
ципальной собственности поселения

0 0 0 0 0

Расходы здания администрации Подвязновского сельского поселения

1.4. Услуги связи (интернет, почтовые расходы, телефон) 236,4 59,1 59,1 59,1 59,1

1.5. Услуги водителя (ГПД) 928,8 232,2 232,2 232,2 232,2

1.6.
Содержание здания администрации (с. Подвязнов-
ский, дом 25, коммунальные услуги, охрана помеще-
ний, ТО охраны, уборка помещения)

2334,3 839,1 778,6 422,1 294,5

1.7. ТО компьютеров (ГПД), заправка картриджей 235,7 55,8 68,3 55,8 55,8

1.8. Обслуживание 1 С (подписка, обновление) 250,9 62,0 64,9 62,0 62,0

1.9.
Содержание служебного автомобиля (ТО, ГСМ, ОСА-
ГО)

429,6 127,0 127,0 87,8 87,8

1.10. Канцтовары 153,0 79,0 48,0 13,0 13,0

1.11.
Услуги контрактного управляющего администрации 
Подвязновского сельского поселения

318,8 79,7 79,7 79,7 79,7

1.12.
Ремонт освещения в помещениях администрации 
Подвязновского сельского поселения

31,5 31,5 0 0 0

Изготовление тех. плана на канализационные сети с. 
Подвязновский и с. Железнодорожный 

20,0 17,0 3,0 0 0

Расходы учреждений культуры Подвязновского сельского поселения

1.13.

Содержание учреждений культуры (с. Подвязнов-
ский, дом 21 и с. Железнодорожный, ул. Садовая, дом 
19, коммунальные услуги, охрана помещений, ТО ох-
раны, уборка помещения)

3113,0 859,5 691,9 780,8 780,8

1.14. Услуги связи (интернет) 48,8 12,2 12,2 12,2 12,2

1.15. Приобретение костюмов 100,0 100,0

Иные расходы

1.16.
Ремонт и содержание 
муниципального жилья

2201,4 552,6 549,6 549,6 549,6

1.17. Транспортный налог, налог на имущество 168,7 51,1 42,2 39,2 36,2

Муниципальная подпрограмма 
«Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 

Подвязновского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Обеспечение безопасности и комфортного проживания на территории 
Подвязновского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы 2020 г. - 2023 г.
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Наименование основного 
мероприятия подпрограммы

 Исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения 
Ивановского муниципального района в соответствии с заключенными со-
глашениями;
 Участие в охране общественного порядка и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности;
 Благоустройство населенных пунктов Подвязновского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы
Администрация Подвязновского сельского поселения

Цель подпрограммы

- Обеспечение комфортного проживания жителей на территории Подвяз-
новского сельского поселения;
- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Подвязновского сельского поселения, в границах населенных пунктов, 
обеспечивающее безопасные перевозки пассажиров и грузов;
- Предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Подвяз-
новского сельского поселения

Задачи подпрограммы

- Замена существующего устаревшего оборудования наружного освеще-
ния на современное, строительство и ремонт линий уличного освеще-
ния, разработка проектно-сметной документации на строительство линий 
уличного освещения;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пун-
ктов Подвязновского сельского поселения.

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований – 8339,6 тыс. руб., в том числе:
- 6555,3 тыс. руб. - бюджет поселения
- 1855,5 тыс. руб. – бюджет Ивановского муниципального района
2020 г. – 3243,0 тыс. руб.
 2021 г. – 2888,6 тыс. руб.
 2022 г. – 1139,6 тыс. руб.
 2023 г. – 1139,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
подпрограммы

- Повышение уровня комфортного проживания на территории поселения;
- Качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения;
- Оптимизация расходов бюджетных средств на содержание уличного ос-
вещения;
- Повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;
- Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного осве-
щения;
- Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения;
- Безопасные перевозки грузов и пассажиров;
- Улучшение экологической обстановки;
- Отсутствие числа пожаров;
- Повышение безопасности населения;
- Повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых 
помещений в Подвязновском сельском поселении.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых индикаторов (показателей)

1
Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
км 1 1 1 1 1 1 1
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2
Содержание автомобильных дорог 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

км 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

3

Доля протяженности автомобильных 
дорог не отвечающая нормативным тре-
бования в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения

%
5 5 5 5 5 5 5

4
Протяженность освещенных улиц на 
территории населенных пунктов сель-
ского поселения

км 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500

5
Количество ликвидированных несанк-
ционированных свалок

ед. 5 5 5 5 5 5 5

6

Количество благоустраиваемых обще-
ственных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения (еди-
ниц)

ед. 17 18 19 20 21 21 21

7 Количество благоустроенных пирсов ед. 1 1 1 1 1 1 1

8
Протяженность минерализированных 
полос по границам населенных пунктов

км 3 3 3 3 3 3
3

9
Количество объектов подлежащих огне-
защитной обработке

ед. 1 1 1 1 1 1 1

10
Количество благоустроенных мест за-
хоронения

ед. 1 1 1 1 1 1 1

11
Количество благоустраиваемых обще-
ственных нецентрализованных источ-
ников водоснабжения

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Ресурсное обеспечение подпрограммы, тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия/
источник ресурсного обеспечения

Исполнитель Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

 Исполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

Администрация 
Подвязновского 

сельского 
поселения

8410,8 3243,0 2888,6 1139,6 1139,6

1.1.
Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения

34,4 8,6 8,6 8,6 8,6

1.2.
Содержание автомобильных дорог мест-
ного значения

1573,6 437,4 426,2 355,0 355,0

1.3 Содержание мест захоронения 247,5 45,0 67,5 67,5 67,5

2.

Выполнение мероприятий, исключающих 
возможность переброса огня при лесных 
и торфяных пожарах на здания и соору-
жения

20,0 10,0 10,0 0 0

3.
Благоустройство населенных пунктов 
Подвязновского сельского поселения

2688,6 1245,6 1332,8 55,1 55,1

4.
Содержание и развитие сети уличного ос-
вещения

3694,6 1422,3 965,5 653,4 653,4

5.
Проведение мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных

98,0 28,0 70,0 0 0

6.
Создание условий для деятельности на-

родных дружин
54,1 46,1 8,0 0 0
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

02 сентября 2021 года  № 66
д. Коляново

«О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения
 от 28 декабря 2020 года № 24 «О бюджете Коляновского 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 
Коляновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Коляновского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. 
Внести в решение Совета Коляновского сельского поселения от 28.12.2020 № 24 «О бюджете Коляновского 

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 «26 408 529,46» заменить цифрами «27 874 452,46»;
в пункте 2 цифры «27 519 727,60» заменить цифрами «30 250 150,60»;
в пункте 3 цифры «1 111 198,14» заменить цифрами «2 375 698,14»;
2) в части 2 статьи 2:
в подпункте а) пункта 2) цифры «4 043 300,00» заменить цифрами «5 509 223,00»;
3) Дополнить статью 4 частью 7 следующего содержания:
«Установить размер увеличения (индексации) размеров месячных окладов муниципальных служащих Коля-

новского сельского поселения в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Коля-
новского сельского поселения и размеров ежемесячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных 
служащих Коляновского сельского поселения, должностных окладов работников органов местного самоуправле-
ния Коляновского сельского поселения, должности которых не отнесены к должностям муниципальной службы 
с 1 октября 2021 года равного 1,04. 

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

4) в приложении 1:
по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 448 489,46» цифры «7 448 489,46» 

заменить цифрами «8 914 412,46»;
по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7 371 490,82» цифры «7 371 490,82» заменить цифрами 
«8 837 413,82»;

по строке «000 2 02 20000 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 635 790,82» цифры «635 790,82» заменить цифрами «1 547 413,82»;

после строки «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 635 790,82» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 29900 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 911 623,00;

002 2 02 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 911 623,00»;
по строке «000 2 02 40000 00 0000150 Иные межбюджетные трансферты 4 043 300,00» цифры «4 043 300,00» 

заменить цифрами «4 597 600,00»;
по строке «000 2 02 40014 00 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 4 043 300,00» цифры «4 043 300,00» заменить цифрами «4 597 600,00»;

по строке «002 2 02 40014 10 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 4 043 300,00» цифры «4 043 300,00» заменить цифрами 
«4 597 600,00»;
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по строке «ВСЕГО: 26 408 529,46» цифры «26 408 529,46» заменить цифрами «27 874 452,46»;
5) 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 29900 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов»;
6) приложение 5 дополнить таблицей 5.3 согласно приложению 1 к настоящему решению;
7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
8) приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
9) приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

политике.

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

Глава Коляновского сельского поселения       Парунов В.А.

Председатель Совета 
Коляновского сельского поселения  Кислякова М.Ю.

Приложение 1 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «02» сентября 2021г. № 66

Таблица 5.3

Изменение ведомственной структуры расходов
 бюджета Коляновского сельского поселения на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Сумма, руб.

 Администрация Коляновского сельского поселения 002 2 730 423,00

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -1 500,00

 Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -1 500,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения"

002 01 13 2000000000 -1 500,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения"

002 01 13 2050000000 -1 500,00

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

002 01 13 2050200000 -1 500,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 002 01 13 20502НД050 -1 500,00

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

002 01 13 20502НД050 200 -1 500,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 554 300,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 554 300,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения"

002 04 09 2000000000 554 300,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-

ного проживания на территории поселения"
002 04 09 2050000000 554 300,00
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 Основное мероприятие "Исполнение части полномо-
чий по решению вопросов местного значения Иванов-
ского муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями"

002 04 09 2050100000 554 300,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 002 04 09 20501Л10И0 554 300,00

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

002 04 09 20501Л10И0 200 554 300,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 002 05 625 700,00

 Благоустройство 002 05 03 625 700,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения"

002 05 03 2000000000 625 700,00

 Подпрограмма "Обеспечение безопасности и комфорт-
ного проживания на территории поселения"

002 05 03 2050000000 625 700,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных 
пунктов Коляновского сельского поселения"

002 05 03 2050300000 625 700,00

 Организация комфортного проживания на территории 
поселения

002 05 03 20503Ц8050 625 700,00

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

002 05 03 20503Ц8050 200 625 700,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 49 100,00

 Культура 002 08 01 49 100,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения"

002 08 01 2000000000 49 100,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Колянов-
ского сельского поселения"

002 08 01 2040000000 49 100,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения"

002 08 01 2040100000 49 100,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения

002 08 01 20401Я4050 49 100,00

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

002 08 01 20401Я4050 200 49 100,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 1 502 823,00

 Физическая культура 002 11 01 1 502 823,00

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского 
сельского поселения"

002 11 01 2000000000 1 502 823,00

 Подпрограмма "Молодежная политика и физическая 

культура на территории Коляновского сельского посе-

ления"

002 11 01 2020000000 971 223,00

 Основное мероприятие "Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий"

002 11 01 2020100000 971 223,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры 
для проведения физкультурно-оздоровительных заня-
тий по месту жительства в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

002 11 01 202012СПИ0 911 623,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 11 01 202012СПИ0 200 911 623,00

 Обеспечение населения объектами инфраструктуры 

для проведения физкультурно-оздоровительных заня-

тий по месту жительства в соответствии с заключен-

ными соглашениями за счет средств местного бюджета

002 11 01 202012СПИП 88 377,00
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 11 01 202012СПИП 200 88 377,00

 Обеспечение условий для занятий физической культу-

рой и спортом на территории Коляновского сельского 

поселения

002 11 01 20201Д3050 -28 777,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
002 11 01 20201Д3050 200 -28 777,00

 Подпрограмма "Муниципальное имущество Колянов-

ского сельского поселения"
002 11 01 2040000000 531 600,00

 Основное мероприятие "Владение, пользование и рас-

поряжение имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности поселения"

002 11 01 2040100000 531 600,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского 
сельского поселения

002 11 01 20401Я4050 531 600,00

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

002 11 01 20401Я4050 200 531 600,00

ВСЕГО: 2 730 423,00

Приложение 2 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «02» сентября 2021г. № 66

Приложение 7
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. № 24

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

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  9 056 300,00

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образования
01 02 769 400,00

 Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний

01 03 144 000,00

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций

01 04 6 323 700,00

 Резервные фонды 01 11 50 000,00

 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 769 200,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  232 400,00

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 232 400,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03  1 027 100,00

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

03 10 1 027 100,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  3 610 300,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 280 000,00

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 330 300,00

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  9 664 427,60
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 Жилищное хозяйство 05 01 553 900,00

 Коммунальное хозяйство 05 02 568 900,00

 Благоустройство 05 03 8 541 627,60

 ОБРАЗОВАНИЕ 07  54 000,00

 Молодежная политика 07 07 54 000,00

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  3 459 300,00

 Культура 08 01 3 459 300,00

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  108 000,00

 Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  3 028 223,00

 Физическая культура 11 01 3 028 223,00

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

13  10 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 10 100,00

ВСЕГО: 30 250 150,60

Приложение 3 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «02» сентября 2021г. № 66

Приложение 9
 к решению Совета Коляновского сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. № 24

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

Наименование
Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма, руб.

 Муниципальная программа "Развитие Коляновского сельского по-
селения"

2000000000  22 512 550,60

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

2010000000  3 044 800,00

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

2010100000  763 000,00

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

20101Б1050  543 000,00

 Межбюджетные трансферты 20101Б1050 500 543 000,00

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

20101Б3050  220 000,00

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

20101Б3050 200 220 000,00

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

2010200000  2 281 800,00

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

20102Б2050  2 281 800,00

 Межбюджетные трансферты 20102Б2050 500 2 281 800,00

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

2020000000  2 535 623,00



141

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

2020100000  2 481 623,00

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

202012СПИ0  911 623,00

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

202012СПИ0 200 911 623,00

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

202012СПИП  88 377,00

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

202012СПИП 200 88 377,00

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

20201Д1050  139 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д1050 500 139 000,00

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

20201Д2050  432 000,00

 Межбюджетные трансферты 20201Д2050 500 432 000,00

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

20201Д3050  910 623,00

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

20201Д3050 200 910 623,00

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

2020200000  54 000,00

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

20202Ю1050  54 000,00

 Межбюджетные трансферты 20202Ю1050 500 54 000,00

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

2030000000  121 400,00

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

2030100000  121 400,00

 Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Коляновского 
сельского поселения, обеспечение доступа к такому ресурсу по-
средством размещения его в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, в том числе на официальном сайте в сети "Интернет"

20301Э1050  4 000,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э1050 500 4 000,00

 Осуществление подписки на периодические печатные издания 20301Э205П  4 800,00

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

20301Э205П 200 4 800,00

 Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных правовых 
актов в информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района", СМИ и информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления

20301Э3050  33 700,00

 Межбюджетные трансферты 20301Э3050 500 33 700,00

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

20301Э305П  78 900,00

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

20301Э305П 200 78 900,00
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 Подпрограмма "Муниципальное имущество Коляновского сельско-
го поселения"

2040000000  3 056 800,00

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

2040100000  3 056 800,00

 Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

204012МЖИ0  376 300,00

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

204012МЖИ0 200 376 300,00

 Проведение кадастровых работ в отношении неиспользуемых зе-
мель из состава земель сельскохозяйственного назначения

20401S7000  124 000,00

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

20401S7000 200 124 000,00

 Обеспечение имущественной основы Коляновского сельского по-
селения

20401Я4050  2 556 500,00

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

20401Я4050 200 2 547 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 20401Я4050 800 9 500,00

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

2050000000  13 753 927,60

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

2050100000  4 124 200,00

 Содержание мест захоронения 205012КЛИ0  225 000,00

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

205012КЛИ0 200 225 000,00

 Содержание автомобильных дорог местного значения 20501Л10И0  3 330 300,00

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

20501Л10И0 200 3 330 300,00

 Организация в границах поселения водоснабжения населения 20501Ш00И0  568 900,00

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

20501Ш00И0 200 568 900,00

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

2050200000  1 313 100,00

 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

2050207370  280 000,00

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

2050207370 200 280 000,00

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 20502Г1050  1 027 100,00

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

20502Г1050 200 1 027 100,00

 Создание условий для деятельности народных дружин 20502НД050  6 000,00

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

20502НД050 200 6 000,00

 Основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Ко-
ляновского сельского поселения"

2050300000  7 616 640,00

 Содержание и развитие сети уличного освещения 20503Ц1050  4 557 700,00

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

20503Ц1050 200 4 557 700,00

 Организация комфортного проживания на территории поселения 20503Ц8050  3 058 940,00

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

20503Ц8050 200 3 058 940,00
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 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 
среды"

205F200000  699 987,60

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

205F2S5100  699 987,60

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
205F2S5100 200 699 987,60

 Непрограммные мероприятия 9900000000  7 737 600,00

 Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  232 400,00

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
9980051180  232 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

9980051180 100 231 700,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9980051180 200 700,00

 Иные непрограммные направления деятельности органов местного 

самоуправления
99Ж0000000  268 100,00

 Исполнение судебных актов 99Ж002П880  85 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж002П880 800 85 500,00

 Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-

ний Ивановской области
99Ж007П210  14 500,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 14 500,00

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета сельского поселения
99Ж00МД050  10 100,00

 Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД050 700 10 100,00

 Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  50 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 50 000,00

 Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет 99Ж00Ф1050  108 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99Ж00Ф1050 300 108 000,00

 Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  7 237 100,00

 Глава муниципального образования 99П000П010  769 400,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П010 100 769 400,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020  144 000,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П020 100 144 000,00

 Местная администрация 99П000П030  5 236 200,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П000П030 100 4 557 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 448 600,00

 Иные бюджетные ассигнования 99П000П030 800 230 000,00
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 Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пе-
редаваемых органам местного самоуправления района полномочий 
по решению вопросов местного значения сельского поселения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  990 400,00

 Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 990 400,00

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

99П00ПИ030  97 100,00

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

99П00ПИ030 100 78 300,00

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

99П00ПИ030 200 18 800,00

ВСЕГО: 30 250 150,60

Приложение 4 
к решению Совета Коляновского сельского поселения 

от «02» сентября 2021г. № 66

Приложение 11
 к решению Совета Коляновского  сельского поселения

от «28» декабря 2020 г. № 24

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Коляновского 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 2 375 698,14

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

948 000,00

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

948 000,00

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

-948 000,00

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

-948 000,00

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

жетов
2 375 698,14

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -28 822 452,46

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -28 822 452,46

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -28 822 452,46
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№ 24 «О бюджете Коляновского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов
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УЧРЕДИТЕЛИ

Совет Ивановского муниципального района
Администрация Ивановского муниципального района

Балахонковское сельское поселение
Беляницкое сельское поселение

Богданихское сельское поселение
Богородское сельское поселение
Коляновское сельское поселение
Куликовское сельское поселение

Новоталицкое сельское поселение
Озерновское сельское поселение

Подвязновское сельское поселение
Тимошихское сельское поселение

Чернореченское сельское поселение


