
Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 17 (223)

от 05.10.2019 г.



2

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2019 г.   № 70

г. Иваново

Об органе местного самоуправления Ивановского муниципального района, 

уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально — частного партнерства

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно — частном партнерстве, 

муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Администрацию Ивановского муниципального района органом местного самоуправления, 

уполномоченным на осуществление полномочий в сфере муниципально — частного партнерства.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опу-

бликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2019 г.  № 1330

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района

от 29.10.2013 № 1738 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района»

В соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района шестого созыва от 13.12.2018 г. № 478 

«О бюджете Ивановского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», админи-

страция Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1738 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального района» 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 

http://ivrayon.ru.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя главы администрации по строительству и 

развитию инфраструктуры ЖКХ Кандалова В. Г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

от 12.09.2019 г. № 1330

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 29.10.2013 № 1738

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района

Срок реализации муниципальной 
программы

2014 — 2021 годы

Перечень подпрограмм
Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района (управле-
ние строительства)

Ответственные исполнители
Администрация Ивановского муниципального района (управле-
ние строительства)

Исполнители

Управление строительства администрации Ивановского муници-
пального района;
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района;

Цель муниципальной программы
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района, 
обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров

Целевые индикаторы (показатели) муници-
пальной программы

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, на которых проведены ремонтные 
работы;
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, на которых проведены работы в рам-
ках содержания;
3. Установка дорожных знаков;
4. Доля протяженности автомобильных дорог отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;
5. Количество разработанной проектной и сметной документа-
ции на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования;
6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, на которых проведены работы за счет 
средств федерального бюджета, бюджета Ивановской области и 
бюджета Ивановского муниципального района.
7. Количество благоустроенных дворовых территорий много-
квартирных домов в населенных пунктах

Объем ресурсного обеспечения муници-
пальной программы

Всего: 584 641 110,24 руб.
Районный бюджет — 355 963 973,78 руб.;
Дорожный фонд — 227 377 136,46 руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 59 660 974,41 руб.;
Бюджет Ивановской области — 86 171 035,83 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района — 81 545 126,22 руб.;
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Бюджет Ивановской области - 1 300 000,00 руб.;
2014 год - 73 612 008,00 руб.
Районный бюджет - 33 697 900,00 руб.;
Дорожный фонд - 38 914 108,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 34 992 708,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 3 921 400,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 1 000 000,00 руб.
2015 год - 94 341 910,41 руб.
Районный бюджет - 14 256 600,00 руб.;
Дорожный фонд - 80 085 310,41 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 59 660 974,41 руб.;
Бюджет Ивановской области - 15 623 136,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 4 801 200,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.;
2016 год - 31 316 454,00 руб.
Районный бюджет - 21 748 900,00 руб.;
Дорожный фонд - 9 567 554,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 4 035 754,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 5 531 800,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2017 год - 82 898 778,00 руб.
Районный бюджет - 58 972 975,84 руб.;
Дорожный фонд - 23 625 802,16 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 11 644 178,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района
- 11 981 624,16 руб.;
Бюджет Ивановской области - 300 000,00 руб.
2018 год - 81 020 700,00 руб.
Районный бюджет - 62 010 998,72 руб.;
Дорожный фонд - 19 009 701,28 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 7 000 000,00 руб.;

Бюджет Ивановского муниципального района - 12 009 701,28 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2019 год - 87 286 859,83 руб.
Районный бюджет - 59 154 637,58 руб.;
Дорожный фонд - 28 132222,25 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 12 875 259,83 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 15 256 962,42 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2020 год - 67 082 200,00 руб.
Районный бюджет - 53 060 980,82 руб.;
Дорожный фонд - 14 021 219,18 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 14 021 219,18 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2021 год - 67 082 200,00 руб.
Районный бюджет - 53 060 980,82 руб.;
Дорожный фонд - 14 021 219,18 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 14 021 219,18 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района на 160,4 км в 2014 — 2021 
годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района;
- увеличить пропускную способность сети автомобильных дорог 
общего пользования за счет реконструкции на 4,51 км автомо-
бильных дорог общего пользования;
- сократить число дорожно-транспортных происшествий на ав-
томобильных дорогах общего пользования
- модернизировать транспортную сеть Ивановского муници-
пального района:
- увеличить количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов в населенных пунктах Ивановского му-
ниципального района 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог Ивановского муниципального района составляет 518,12 км.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 

человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатацион-
ное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 
дорожных работ:

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

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

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.

В состав основных работ по содержанию автомобильных дорог входят:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 

мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
2) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление за-

севом трав;
3) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, 

укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устра-
нение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

4) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 
см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и поврежде-
ний на укрепленных обочинах;

5) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
6) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 

дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на ас-
фальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

7) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной 
до 100 м;

8) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
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9) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и пла-
нировка берм дорожных знаков;

10) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной раз-
метки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки.

11) механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней 
скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

12) профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным 
или грунтовым покрытием;

13) погрузка и вывоз снега, в том числе его утилизация;
14) распределение противогололедных материалов;
15) регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе автобусных остановок, берм до-

рожных знаков, ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов;
Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказыва-

ет прямое влияние на состояние и долговечность дорожного полотна. Если не выполнять своевременно или не 
выполнять вообще комплекса по содержанию дорог, то результат будет стоить существенных экономических и 
временных затрат.

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.

В целях дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Иванов-
ского муниципального района, обеспечивающего безопасность перевозки грузов и пассажиров, с 2012 года на 
территории Ивановского муниципального района функционировала ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ивановского муниципального района на 2012-2013 г.», увержденная по-
становлением администрации Ивановского муниципального района от 29.06.2012 г. № 1201.

В рамках программы были выполнены мероприятия:
- произведен ремонт дороги к д. Боевик;
- разработана ПСД на реконструкцию подъездной дороги к коттеджному поселку Изумруд.
В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог, что привело к накоплению дефектов, деформаций, 

микротрещин.
Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз из-

менения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов.
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие, которого очень сильно зависит 

от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 
оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует нали-
чия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобиль-
ные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие 
больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транспор-
та, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, водителям 
и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
• удобство и комфортность передвижения;
• скорость движения;
• пропускная способность;
• безопасность движения;
• экономичность движения;
• долговечность;
• стоимость содержания.
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является макси-

мальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими по-
требительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка 
экономических затрат. Это определяется рядом причин.  Во-первых, ряд полезных результатов, таких как по-
вышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог или экономии времени за счет увеличения 
средней скорости движения, с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них 
отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это.

Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа 
людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. 
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В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непря-
мыми, например стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как 
правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка послед-
них не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия 

свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населе-
ния и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:
сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за 

счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);
повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:
улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития 

страны.
Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспор-

та, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, яв-

ляется одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского 
поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирова-
ния, путем предоставления финансовых средств областного и районного бюджетов на разработку проектной до-
кументации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального значения Ивановского муниципального района.

Особое значения имеет также надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 
формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

В настоящее время состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пун-
ктах сельских поселений не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обуслов-
ленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень изно-
са, так как срок службы дорожных покрытий истек ввиду длительной эксплуатации и отсутствия ремонта.

На территории многих дворов отсутствует освещение, необходимый набор малых форм и обустроенных дет-
ских и спортивных площадок..

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят 
к должному результату, поскольку не носят системного характера и четко определенных порядка и источников 
финансирования.

Проведенный анализ сферы благоустройства показал необходимость системного решения проблемы благо-
устройства поселения.

Благоустройство должно обеспечивать интересы всех категорий пользователей каждого участка жилой и об-
щественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды – ее адаптация 
к требованиям инвалидов и маломобильных групп населения.

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые уста-
новки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение 
поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию дорожной сферы 
Ивановского муниципального района

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм.
2011 
год

2012 
год

2013 
год

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципаль-
ного значения 

км 5,1 8,24 9,81
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2
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения 

км - - -

3
Разработка проектной документации на реконструкцию автомо-
бильных дорог 

км - 1,13 1,06

4
Содержание автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения 
км - - -

5
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая нор-
мативным требования в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

% 56,8 56,63 55,2

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов (показателей) программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены ремонтные ра-
боты:

км

2

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 
проведены работы в рам-
ках содержания

км

3
Установка дорожных зна-
ков

шт.

4

Доля протяженности ав-
томобильных дорог от-
вечающая нормативным 
требования в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

%

5

Количество разработан-
ной проектной и смет-
ной документации на 
строительство (рекон-
струкцию), капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования

еди-
ниц

6

Протяженность автомо-

бильных дорог общего 
пользования муниципаль-
ного значения, на которых 

проведены работы:

км
за счет средств

федерального бюджета

за счет средств областного 

бюджета

за счет средств бюджета 

Ивановского муниципаль-
ного района



9

7

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

шт

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- администрация Ивановского муниципального района (управление строительства и управление жилищно-

коммунального хозяйства).

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения Ивановского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной 
подпрограммы

Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-
пального значения Ивановского муниципального района

Срок реализации муниципальной 
подпрограммы

2014 — 2021 годы

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы

 1. Строительство (реконструкция), ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения между населенными пун-
ктами;
2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в том числе формирование муниципальных до-
рожных фондов. 

Ответственные исполнители подпрограммы
Управление строительства администрации Ивановского муници-
пального района

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

Управление строительства администрации Ивановского муници-
пального района;
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Ивановского муниципального района;

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения Ивановского муниципального района, 
обеспечивающее безопасные перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Проведение ремонтных работ в отношении автомобильных 
дорог общего пользования муниципального значения Иванов-
ского муниципального района;
2. Поддержание в рабочем состоянии всех автомобильных до-
рог общего пользования муниципального значения Ивановского 
муниципального района;
3. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на 
автомобильных дорогах общего
4. Модернизация транспортной сети Ивановского муниципаль-
ного района.
5. Увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий многоквартирных домов в населенных пунктах Ивановского 
муниципального района. 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего: 584 641 110,24 руб.
Районный бюджет - 355 963 973,78 руб.;
Дорожный фонд - 227 377 136,46 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 59 660 974,41 руб.;
Бюджет Ивановской области - 86 171 035,83 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 81 545 126,22 руб.;
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Бюджет Ивановской области - 1 300 000,00 руб.;
2014 год - 73 612 008,00 руб.
Районный бюджет - 33 697 900,00 руб.;
Дорожный фонд - 38 914 108,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 34 992 708,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 3 921 400,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 1 000 000,00 руб.
2015 год - 94 341 910,41 руб.
Районный бюджет - 14 256 600,00 руб.;
Дорожный фонд - 80 085 310,41 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 59 660 974,41 руб.;
Бюджет Ивановской области - 15 623 136,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 4 801 200,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.;
2016 год - 31 316 454,00 руб.
Районный бюджет - 21 748 900,00 руб.;
Дорожный фонд - 9 567 554,00 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 4 035 754,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 5 531 800,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2017 год - 82 898 778,00 руб.
Районный бюджет - 58 972 975,84 руб.;
Дорожный фонд - 23 625 802,16 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 11 644 178,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 11 981 624,16 руб.;
Бюджет Ивановской области - 300 000,00 руб.
2018 год - 81 020 700,00 руб.
Районный бюджет - 62 010 998,72 руб.;
Дорожный фонд - 19 009 701,28 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 7 000 000,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 12 009 701,28 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2019 год - 87 286 859,83 руб.
Районный бюджет - 59 154 637,58 руб.;
Дорожный фонд - 28 132 222,25 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 12 875 259,83 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района
- 15 256 962,42 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2020 год - 67 082 200,00 руб.
Районный бюджет - 53 060 980,82 руб.;
Дорожный фонд - 14 021 219,18 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 14 021 219,18 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.
2021 год - 67 082 200,00 руб.
Районный бюджет - 53 060 980,82 руб.;
Дорожный фонд - 14 021 219,18 руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района - 14 021 219,18 руб.;
Бюджет Ивановской области - 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить проведение ремонтных работ в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения Ива-
новского муниципального района на 160,4 км в 2014 — 2021 годах;
- обеспечить поддержание в рабочем состоянии всех автомо-
бильных дорог общего пользования муниципального значения 
Ивановского муниципального района;
- увеличить пропускную способность сети автомобильных дорог 
общего пользования за счет реконструкции на 4,51 км автомо-
бильных дорог общего пользования;
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- сократить число дорожно-транспортных происшествий на ав-

томобильных дорогах общего пользования

- модернизировать транспортную сеть Ивановского муници-

пального района

-. увеличение количества благоустроенных дворовых террито-

рий многоквартирных домов в населенных пунктах Ивановского 

муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения между на-

селенными пунктами.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1.1. «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пункта-

ми», в том числе:
2014 год:
-ремонт дороги подъезд к д. Кочнево (от рег. трассы Иваново-Ярославль);
-ремонт дороги подъезд к д Поповское (от рег. трассы Иваново-Ярославль);
-ремонт дороги подъезд к д. Серково;
-ремонт дороги от дороги д. Иванцево - д. Хребтово до д. Богородское;
-ремонт дороги д. Уводь - д. Конохово - д. Крюково;
-ремонт дороги подъезд к д. Волжанка (от трассы Иваново-Нижний Новгород);
-ремонт дороги подъезд к д. Десятское (от дороги Кохма-Федосово-Исаево);
-ремонт дороги от границы г. о. Кохма - д. Тимошкино - д. Нежилово;
-устройство разворота автобусов маршрута 123 и частичный ремонт дороги на новое кладбище, местечко 

Сальцево;
-ремонт дороги с. Богородское - д. Подталицы;
-ремонт дороги с. Богородское - д. Бяково;
-ремонт дороги с. Панеево - д. Вотола - д. Пещеры;
-ремонт дороги подъезд к д. Купалищи (от фед. трассы Иваново-Москва);
-ремонт дороги с. Сидоровское — д. Горбово;
-ремонт участка дороги с. Калачёво – д. Поповское - д. Юрьевское - ж\д переезд 335 км;
-ремонт дороги от рег.трассы Шуя - Фурманов подъезд к д. Ярлыково;
-ремонт дороги с. Богородское - д. Бяково;
-реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Боевик;
-работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ива-

новского муниципального района;
-зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского муни-

ципального района.
2015 год:
-ремонт дороги с. Тюрюково - д. Полхини - с. Церковново;
-ремонт дороги д. Уводь - д. Конохово - д. Крюково;
-ремонт дороги подъезд к д. Десятское (от дороги Кохма-Федосово-Исаево);
-ремонт дороги с. Богородское - д. Подталицы;
-ремонт дороги д. Бяково - д. Строкино;
-ремонт дороги подъезд к д. Купалищи (от фед. трассы Иваново-Москва);
-ремонт участка дороги д. Дегтярево-коллективные сады;
-ремонт дороги подъезд к с. Сидоровское (от фед.трассы Иваново-Родники);
-ремонт дороги с. Сидоровское-с. Васильевское;
-ремонт дороги подъезд к д. Зыбиха (от рег.трассы Р79);
-ремонт дороги подъезд к д. Анкудиново (от рег.трассы Иваново-Ярославль);
-ремонт дороги подъезд к д. Каликино (от рег. трассы Биберево-»Березовая роща»);
-реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Боевик;
-реконструкция подъездной дороги к коттеджному поселку Изумруд;
-работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ива-

новского муниципального района;
-зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского муни-

ципального района.
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- организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Ивановско-
го муниципального района;

-разработана проектная документация на реконструкцию автомобильной дороги от автомобильной трассы 
Иваново - Ярославль до д. Беркино в Ивановском районе;

2016 год:
ремонт дороги с. Тюрюково - д. Полхини - с. Церковново;
-ремонт дороги д. Уводь - д. Конохово - д. Крюково;
-ремонт дороги подъезд к д. Десятское (от дороги Кохма-Федосово-Исаево);
-ремонт дороги с. Богородское - д. ПодталицыРемонт дороги д. Бяково - д.Строкино;
-ремонт дороги подъезд к д. Купалищи (от фед. трассы Иваново-Москва);
-ремонт участка дороги д. Дегтярево-коллективные сады;
-ремонт дороги подъезд к с. Сидоровско (от фед.трассы Иваново-Родники);
-ремонт дороги с. Сидоровское-с.Васильевское;
-ремонт дороги подъезд к д. Зыбиха (от рег.трассы Р79);
-ремонт дороги подъезд к д. Анкудиново (от рег.трассы Иваново-Ярославль);
-ремонт дороги подъезд к д. Каликино (от рег. трассы Биберево-»Березовая роща»);
-реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Боевик;
-реконструкция подъездной дороги к коттеджному поселку Изумруд;
- ремонт дороги с. Богородское - д. Бяково.
1.2. «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования», в том числе:

-проектирование реконструкции автомобильной дороги от автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. 
Беркино в Ивановском районе.

1.3. «Ремонт автомобильных дорог и искуственных сооружений на них в рамках иных непрограммых меро-
приятий по наказам избирателей депутатам Ивановской областной Думы», в том числе:

2014 год:
- устройство разворота автобусов маршрута 123 и частичный ремонт дороги на новое кладбище, местечко 

Сальцево.
1.4. «Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Прави-

тельства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие транс-
портной системы Ивановской области» и 2.6. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году», в том числе:

2015 год:
-реконструкция автомобильной дороги от автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. Беркино в Ива-

новском районе;
1.5. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения между 

населенными пунктами», в том числе:
2016 год:
-ремонт дороги д. Григорово — д. Брюхово от дороги на д. Балахонки;
-ремонт дороги подъезд к д. Ситниково (от рег. трассы на с. Тюрюково);
-ремонт дороги подъезд к д. Прислониха (от дороги г.о.Кохма – Федосово - Исаево);
-ремонт дороги подъезд к д. Сальцево (от дороги г. о. Кохма – с. Стромихино);
-ремонт дороги с. Богородское - д. Бяково;
-ремонт дороги д. Панеево – д. Сменово;
-капитальный ремонт участка автомобильной дороги подъезд к д. Купалищи (от фед. трассы М-7);
-ремонт дороги подъезд к д. Лесное, к улицам Бирюзовая, Цветочная (от рег. трассы Иваново - Плёс);
-капитальный ремонт дороги подъезд к д. Бедряево (от дороги д. Котюрево – с. Колбацкое);
-разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги подъезд к д. Бедряево (от дороги д. 

Котюрево – с.Колбацкое).
- организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Ивановско-

го муниципального района;
-работы по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ива-

новского муниципального района;
2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
2.1. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов», в том числе:
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2014-2015 годы:
-реконструкция подъездной дороги к коттеджному поселку Изумруд;
-ремонт дороги с. Богородское - д. Бяково;
-реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Боевик.
2016 год:
-ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной трассы Иваново - Ярославль до д. Беркино.
«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» (2017 год):
-ремонт участка дороги в с. Буньково ул. Зеленая;
-ремонт участка дороги в с. Буньково ул. Лесная от д. 15;
-ремонт участка в с. Брюхово ул. Зеленая;
-ремонт дороги д. Иванцево-д. Хребтово;
-ремонт дороги Иванцево- Хребтово до д. Богородское;
-ремонт автомобильной дороги д. Уводь - д. Конохово - д. Крюково;
-ремонт участка дороги в д. Шуренцево (мост и подъездные пути);
-ремонт участка дороги в д. Крюково ул. Полевая;
-ремонт участка дороги в с. Семеновское ул. Нагорная;
-ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Родионцово»;
-ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Б. Колесницы»;
-ремонт участка дороги в д. Волжанка;
-ремонт участка дороги в д. Богданиха;
-ремонт участка дороги в д. Пальмицыно;
-ремонт дороги от д. Шульгино до с. Михалицы;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Крещенская;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. 1-я Никольская;
-ремонт дороги по ул. Лесная в д. жд.ст. Строкино;
-ремонт дороги по ул. Дорожная в д. жд.ст. Строкино;
-выполнение работ по приведению в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения участка 

дороги в д. Бяково (разворотное кольцо);
-капитальный ремонт участка автомобильной дороги подъезд к д. Купалищи (от фед. трассы М-7);
-ремонт дороги в д. Игнатово;
-ремонт участка дороги в д. Коляново у домов 1-8 (поворот с ул. Загородная);
-ремонт участка автомобильной дороги «с. Панеево-д. Вотола-д. Пещеры»;
-ремонт участка а/д с. Калачево-д. Юрьевское-ж/д переезд (участок а/д от д. Юрьевское до ж/д переезда) и 

ремонт а/д с Никольское-ж/д переезд;
-ремонт участка дороги в с. Котцыно ул. Фрунзе;
-ремонт участка дороги по ул. Радужная (от здания «Почта России» до СК «Олимп»);
-ремонт участка дороги с. Ново-Талицы ул. Автодоровская (в районе д. 4,5);
-ремонт участка дороги по ул. Школьная с. Ново-Талицы;
-ремонт участка дороги в с. Михалево (подъезды к домам 6, 8, 13);
-ремонт участка дороги в с. Михалево (подъезд к дому 22);
-ремонт дороги в д. Иневеж;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. Рождественская;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. 1-я и 2-я Шимановская;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. Новинская;
-ремонт участка дороги в д. Кадниково;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. 2-я Талицкая;
-ремонт участка дороги в д. Анкудиново ул. Полевая и ул. Лесная;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. Радужная (от ул. Цветаева до пл. Рупасова и пл. Рупасова);
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. Садовая (от д/с малышок до д. 7);
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. 1-я Новинская;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. Луговая;
-ремонт участка дороги в с. Ново-Талицы ул. 1-я Линия (в районе домов 6,7);
-ремонт автомобильной дороги в с. Озерный на ул. Заводская;
-ремонт дороги в д. Высоково;
-ремонт дороги в с. Подвязновский ул. Деревенская;
-ремонт участка дороги в с. Колбацкое по ул. Молодежная;
-ремонт участка дороги до д. Рябинкино ул. Сельская;
-ремонт участка дороги в д. Тимошиха ул. Советская.
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2018 год:
-ремонт дороги с. Тюрюково-д. Полхини-д. Церковново;
-ремонт автомобильной дороги в д. Балахонки, ул. Центральная от автобусной остановки до д. № 8;
-ямочный ремонт дороги в д. Иванцево ул. Северная, Ивановская, Молодежная;
-ремонт дороги в д. Конохово;
-ремонт участка дороги в д. Говядово;
-ремонт участка дороги в д. Беляницы ул. 1-я Сосновая, 3-я Сосновая, от д. 29-В до 37-В, от д. 160 до д. 120;
-ремонт участка дороги в д. Мильцево;
-ремонт участка дороги в д. Песочнево;
-ремонт участка дороги в д. Кривцово;
-ремонт участка дороги в д. Беляницы ул. Спортивная, Луговая;
-ремонт дороги в д. Беляницы (от кольца автобусной остановки и выезд на трассу);
-ямочный ремонт дороги в д. Шуринцево;
-ремонт дороги в д. Беляницы ул. 3-я Новая;
-ремонт дороги в д. Беляницы ул. Цветочная;
-ремонт участка дороги в д. Кочорский ул. Луговая;
-ремонт дороги в д. Орьмово Большое;
-разработка проектной документации на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных семьям с тремя и более детьми (строительство автомобильных дорог);
-монтаж водопопускной трубы на автомобильной дороге «Подъезд к д. Большие Колесницы»;
-ремонт дороги подъезд к д. Манульцево;
-ремонт участка автомобильной дороги д. Тарбаево-д. Боевик;
-ремонт автомобильной дороги д. Тимошкино-д. Нежилово;
-ремонт автомобильной дороги «от поворота на д. Бяково до д. Скалозубка»;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Крещенская;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. 2-я Никольская;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Никольская;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Солнечная;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Ильинская;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. 2-я Никольская;
-ремонт участка дороги в д. Афанасово ул. Рождественская;
-ремонт участка дороги в д. Куликово от разворотного кольца до проезда между домами 11 и 12;
-ремонт участка дороги в с. Котцыно ул. Школьная, 6;
-ремонт дороги в с. Котцыно, ул. Новая;
-ремонт дороги с. Сидоровское-д. Горбово;
-ремонт дороги д. Скалозубка - д. Рюмкино - д. Четверкино;
-ремонт участка дороги с. Ново-Талицы ул. Автодоровская (в районе д. 4,5);
-ремонт участка дороги в д. Анкудиново ул. Лесная;
-ремонт автомобильной дороги до д. Анкудиново со стороны автомобильной дорогиИваново-Тейково;
-ремонт участка дороги в д. Голчаново;
-ремонт автомобильной дороги в с. Ново-Талицы, ул. Радужная (от рег.трассы Р-152 Ростов-Иваново-Нижний 

Новгород до поворота к пл. Рупасова К. И.);
-ямочный ремонт автомобильной дороги в с. Ново-Талицы ул. Школьная, 6;
-разработка проектной и сметной документации по монтажу линии уличного освещения на автомобильной 

дороге в д. Залесье;
-ремонт автомобильной дороги в с. Ново-Талицы ул. Школьная, 20;
-ремонт участка дороги в с. Озерный (поворот на ул. Южная);
-ремонт дороги в с. Биберево ул. Центральная у домов Ремонт дороги в с. Биберево ул. Центральная у домов;
-ремонт участка дороги в с. Озерный ул. Колхозная;
-ремонт дороги от въезда в с. Подвязновский до разворотного кольца автобуса маршрута № 116 и разворотное 

кольцо;
-ремонт дороги в д. Ярлыково;
-ремонт дороги в д. ж-д.ст. Ермолино (въезд в деревню);
-ремонт дороги в д. Рябинкино ул. Сельская;
-ремонт дороги в с. Колбацкое, ул. Троицкая (въезд в село);
-ремонт участка дороги в с. Чернореченский ул. 2-я Заречная;
-ремонт участка дороги в с. Чернореченский ул. Зеленая, Заречная;
-ремонт автомобильных дорог Ивановского муниципального района;
-изготовление технического отчета по автомобильным дорогам общего пользования;
-установка дорожных знаков на автомобильных дорогах Ивановского муниципального района.
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В 2019 году планируется выполнить:
-капитальный ремонт автомобильной дороги по д. Гусево (правая сторона), Ивановского района, Ивановской 

области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Пирогово, Ивановского района, Ивановской области;
-разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Милицево-д. 

Заречье»;
-разработка проектной и сметной документации по капитальному ремонту улично-дорожной сети в д. Шурин-

цево, ул. Запрудная, д. 30;
-разработка приектной и сметной документации по капитальному ремонту разваротного кольца с размещени-

ем остановочного павильона в д. Беляницы;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная д. Беляницы, Ивановского района, Иванов-

ской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная от д. 18 до д. 70 д. Дъяково, Ивановского 

района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 2-я Новая д. Беляницы, Ивановского района, Ивановской 

области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по 2-й улице от остановки д. Говядово, Ивановского района, 

Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги «Милицево-д. Заречье»;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Шуренцево, ул. Ореховая, Ивановского района, Ивановской 

области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Песочново, ул. Центральная, Ивановского района, Иванов-

ской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги к д. Дубники, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт дорожного покрытия на улицах Васильковая, Кохомская, Ромашковая (до ул. Рябиновая) 

в д. Калачево;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по д. Нежилово, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Боевик, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к КП «Царская слобода», Ивановского района, Иванов-

ской области
-капитальный ремонт автомобильной дороги по д. Стромихино, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по д. Кочедыково (2 въезд в деревню щебень)+(1 въезд 20 м а/б), 

Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ильинская (от ул. 2-я Продольная до ул. Солнечная) д. 

Афанасово, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 3-я Никольская д. Афанасово, Ивановского района, Ива-

новской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая д. Бяково, Ивановского района, Ивановской об-

ласти;
-ремонт дороги в д. Бухарово ул. Никольская;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Запольново, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Полуниха, ул. Центральная, Ивановского района, Иванов-

ской области;
-устройство разворотного кольца в д. Полуниха;
-устройство разворотного кольца в д. Пещеры;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе в д. Котцыно Ивановского района, Ивановской 

области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по д. Куликово от разваротного кольца до д. 45, Ивановского 

района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Семиново, Ивановского района, Ивановской области;
-ремонт дороги в с. Ново-Талицы ул. Радужная от пл. Рупасова до почты
Капитальный ремонт автомобильной дороги по с. Ново-Талицы, ул. Садовая (от перек. С ул. Школьная до по-

воротана ул. Садовую, к д. 7, 8), Ивановского района, Ивановской области;
-монтаж линии уличного освещения на автомобильной дороге в д. Залесье;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по с. Ново-Талицы, ул. Радужная от д. 14 до д. 17 (совхоз Теплич-

ный), Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Анкудиново, ул. Лесная от д. 1 до д. 20, Ивановского района, 

Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Анкудиново, ул. Лесная от д. 1 до д. 20, Ивановского района, 

Ивановской области;
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-ремонт участка дороги в с. Озерный ул. Солнечная;
-ремонт участка дороги в с. Озерный ул. Дорожная, д. 3-5;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная с. Озерный Ивановского района, Ивановской 

области;
-ремонт дороги в с. Железнодорожный ул. Сосновая, ул. Садовая;
-ремонт дороги от въезда в с. Подвязновский от въезда до разворотного кольца;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская д. Тимошиха, Ивановского района, Ивановской 

области;
-капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Петровское, Ивановского района, Ивановской области;
-капитальный ремонт автомобильний дороги по ул. Завокзальная, д. ж.-д. ст. Ермолино, Ивановского района, 

Ивановской области;
-ремонт дороги на ул. Колхозная, д. ж.-д. ст. Ермолино;
-ремонт участка дороги в с. Чернореченский, д. 6,7;
-ремонт участка дороги в с. Чернореченский, д. 5;
-капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая, пер. Зеленый, с. Чернореченский, Чернореченско-

го сельского поселения, Ивановского района, Ивановской области;
-установка дорожных знаков на автомобильных дорогах Ивановского муниципального раона;
-содержание автомобильных дорог Ивановского муниципального района;
-разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог Ивановского 

муниципального района;
-разработка проектной документации на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных семьям с тремя и более детьми (строительство автомобильных дорог) завершение работ;
-разработка проектной и сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «Милицево-д. 

Заречье»;
-разработка проектной и сметной документации по капитальному ремонту улично-дорожной сети в д. Шурин-

цево, ул. Запрудная, д. 30;
-разработка приектной и сметной документации по капитальному ремонту разваротного кольца с размещени-

ем остановочного павильона в д. Беляницы.
За счет средств дорожного фонда Ивановского муниципального района планируется выполнить:
-ремонт дороги д. Иванцево – д. Хребтово;
-ремонт автомобильной дороги с. Панеево — д. Запольново;
-строительство дороги в д. Бухарово ул. Никольская;
-разработка проектной и сметной документации на реконструкцию автомобильной общего пользования мест-

ного значения Ивановской области Ивановского муниципального района д. Кожевниково - д. Толчково;
-ремонт автомобильной дороги «Подъезд к городскому кладбищу по ул. Ритуальная в с. Ново-Талицы».
2.2. «Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения» и 2.4. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения, в рамках соглашений, заключенных в текущем финансовом 
году», в том числе:

2017 год:
-ремонт автомобильной дороги «от поворота на д. Бяково до на д. Скалозубка»;
-ремонт автомобильной дороги в д. Жуково.
2018 год:
-ремонт автомобильной дороги в д Жуково (завершение работ по ремонту дороги);
-ремонт автомобильной дороги д. Белоусиха-д. Васильевское.
2.3. «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» и 2.5. «Ремонт автомобильных до-

рог и искусственных сооружений на них в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом 
году», в том числе:

2017 год:
-ремонт дорог Новоталицкого сельского поселения.
2.7. «Межбюджетный трансферт на содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями».
2.8. «Межбюджетный трансферт на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов из муниципального до-
рожного фонда Ивановского муниципального района»

Реализация данного мероприятия предусматривает предоставление бюджетам сельских поселений межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Ивановского муниципального района на софинасирование мероприятий по ре-
монту дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах Ивановского муниципального райо-
на в 2018 году.
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Порядок предоставления бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ивановского муниципального района на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов из муниципального дорожного фонда 

Ивановского муниципального района

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Ивановского муниципального района предоставляются бюдже-
там сельских поселений, в которых доля дотаций из бюджета Ивановской области за отчетный финансовый год 
превышала 30 процентов объема собственных доходов бюджета, в целях содействия реализации мероприятий 
органов местного самоуправления сельских поселений по формированию на территории сельских населенных 
пунктов комфортной городской среды.

2. Межбюджетные трансферты носят целевой характер и предоставляются бюджетам сельских поселений в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Ивановско-
го муниципального района.

3. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, указанным в пун-
кте 1 настоящего порядка, из бюджета Ивановского муниципального района являются:

- наличие локальных сметных расчетов с положительным заключением оценки соответствия сметным норма-
тивам;

- наличие в бюджете сельского поселения запланированных бюджетных ассигнований в текущем году на реа-
лизацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах;

4. Распределение межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями Ивановского муниципального 
района осуществляется администрацией Ивановского муниципального района по результатам отбора (далее - От-
бор).

5. Извещение о проведении Отбора направляется за семь дней до даты проведения Отбора администрациям 
сельских поселений Ивановского муниципального района.

6. Для участия в Отборе сельские поселения Ивановского муниципального района в срок, указанный в изве-
щении о проведении Отбора, направляют в адрес администрации Ивановского муниципального района:

- заявку на участие в отборе;
- локальные сметные расчеты с положительным заключением оценки соответствия сметным нормативам.
7. В рамках подготовки к Отбору администрация Ивановского муниципального района в лице управления 

жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку документов, предоставленных с заявками на участие в 
Отборе.

8. По результатам Отбора администрация Ивановского муниципального района составляет протокол, в кото-
ром указываются сельские поселения Ивановского муниципального района - получатели межбюджетных транс-
фертов, объем предоставляемых межбюджетных трансфертов и перечень сельских поселений Ивановского му-
ниципального района, которым отказано в предоставлении межбюджетных трансфертов, и доводит до сведения 
сельских поселений Ивановского муниципального района результаты Отбора.

9. Размер межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения определяется по формуле:

, где
S - размер межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету сельского поселения, подавшему заявку и со-

ответствующему условиям предоставления межбюджетных трансфертов;
Сi - объем средств, рассчитанный для i-ого сельского поселения Ивановского муниципального района, но не 

более суммы, предусмотренной в районном бюджете на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
Vмт. - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете Ивановского муниципального района 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов.
10. Учет операций, связанных с использованием межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых 

счетах получателей средств бюджетов сельских поселений, открытых в органах Федерального казначейства.

11. Главный распорядитель средств районного бюджета на основании муниципального правового акта адми-
нистрации Ивановского муниципального района до конца текущего финансового года осуществляет в установ-
ленном порядке перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на счет органа 

Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами.
12. Администрация сельского поселения в составе годового отчета об исполнении бюджета сельского поселе-

ния предоставляет в администрацию Ивановского муниципального района отчет о расходовании предоставлен-

ных межбюджетных трансфертов.
13. Ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов и достоверность предоставляе-

мых сведений несет администрация сельского поселения.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
 (показателя)

1

Основное мероприятие «Стро-
ительство (реконструкция), ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения 
между населенными пунктами»

Доля протяженности автомо-
бильных дорог отвечающая нор-
мативным требования в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения

1.1

Мероприятие: «Содержание и 
текущий ремонт автомобильных 
дорог местного значения между 
населенными пунктами»

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муни-
ципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

За счет средств федерального 
бюджета

За счет средств областного бюд-

жета

За счет средств бюджета Иванов-

ского муниципального района

Установка дорожных знаков

Количество разработанной про-
ектной и сметной документации 
на строительство (реконструк-
цию), капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования

1.2.

Мероприятие «Проектирование 
и строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрыти-
ем до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования»

разработка проектной докумен-

тации

1.3.

 Мероприятие: «Ремонт автомо-

бильных дорог и искусственных 

сооружений на них в рамках 

иных непрограммых мероприя-

тий по наказам избирателей де-

путатам Ивановской областной 

Думы»
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Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муни-
ципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

За счет средств бюджета Иванов-
ского муниципального района

1.4.

 Мероприятие: «Реализация ме-
роприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства 
Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Строительство 
и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования Ива-
новской области» государствен-
ной программы Ивановской об-
ласти «Развитие транспортной 
системы Ивановской области»

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муни-
ципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

За счет средств федерального 

бюджета

1.5

Мероприятие: «Строительство 

(реконструкция), ремонт и со-

держание автомобильных дорог 

местного значения между насе-

ленными пунктами»

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования муни-

ципального значения, на которых 

проведены ремонтные работы:

За счет средств федерального 

бюджета

За счет средств областного бюд-

жета

За счет средств бюджета Иванов-

ского муниципального района

Установка дорожных знаков

Количество разработанной про-

ектной и сметной документации 

на строительство (реконструк-

цию), капитальный ремонт авто-

мобильных дорог общего поль-

зования

2

Основное мероприятие

Строительство (реконструк-

ция), капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе 

формирование муниципальных 

дорожных фондов 
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2.1

Мероприятие «Строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
в том числе формирование муни-
ципальных дорожных фондов» 
(2014-2016 годы)
«Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения» (2017 год)
«Строительство (реконструк-
ция), капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения» 
(2018-2020 годы)

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муни-
ципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

За счет средств бюджета Иванов-
ского муниципального района

2.2.

Мероприятие «Строительство 
(реконструкция), ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

За счет средств областного бюд-
жета

2.3.
Мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог и искусственных 
сооружений на них»

За счет средств областного бюд-
жета

2.4.

Мероприятие «Строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рам-
ках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году»

За счет средств бюджета Иванов-
ского муниципального района

2.5.

Мероприятие «Ремонт автомо-
бильных дорог и искусственных 
сооружений на них в соответ-
ствии с соглашениями, заклю-
ченными в текущем финансовом 
году»

За счет средств бюджета Иванов-
ского муниципального района

2.6.

Мероприятие «Строительство 
(реконструкция), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рам-
ках соглашений, заключенных в 
текущем финансовом году»



21

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования муни-
ципального значения, на которых 
проведены ремонтные работы:

За счет средств областного бюд-
жета

2.7

«Межбюджетный трансферт на 
содержание автомобильных до-
рог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглаше-
ниями» 

Количество сельских поселений 
получающих межбюджетный 
трансферт на содержание авто-
мобильных дорог

2.8.

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов 
населенных пунктов из муници-
пального дорожного фонда Ива-
новского муниципального райо-
на» 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий много-
кватирных домов в населенных 
пунктах
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2019 г.  № 1336

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 14.10.2015 г. №1362 «Об утверждении перечня межмуниципальных автомобильных дорог 

общего пользования Ивановского муниципального района и автомобильных дорог общего пользования 
Ивановского муниципального района в границах сельских поселений 

Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Россий-
ской Федерации», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2015 г. №1362 «Об 

утверждении перечня межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципаль-
ного района и автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района в границах сель-
ских поселений Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение №1 к Постановлению «Перечень межмуниципальных автомобильных дорог общего поль-
зования Ивановского муниципального района»:

1.1.1. В разделе «Коляновское сельское поселение»:
- исключить строку № 2;
- в строке «ИТОГО» цифры «13847» заменить цифрами «12480»;
- в строке таблицы «Итого протяженность межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования 

Ивановского муниципального района» цифры «160202» заменить цифрами «158835».
1.2. В приложение № 2 к Постановлению:
1.2.1. Раздел ««Перечень автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района в 

границах Новоталицкого сельского поселения» дополнить строками 90-92 следующего содержания:
«

90

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения Ивановского 
муниципального рай-
она Ивановской обла-
сти подъезд к город-
скому кладбищу по ул. 
Ритуальная в с. Ново-
Талицы

Ивановская область, 
Ивановский район 

ул. Ритуальная
с. Ново-Талицы

24 207 848 ОП МП Н-090 710 3 V
Общего 

пользова-
ния

91

Автомобильная доро-
га общего пользова-
ния местного значения 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области
д. Анкудиново, ул. На-
бережная

Ивановская область, 
Ивановский район,

д. Анкудиново, 
ул. Набережная

24 207 848 ОП МП Н-091 515 3 V
Общего 

пользова-
ния

92

Автомобильная до-
рога общего пользо-
вания местного зна-
чения Ивановского 
муниципального рай-
она Ивановской обла-
сти с. Ново-Талицы, 
ул. Варваринская

Ивановская область, 
Ивановский район,
 с. Ново-Талицы, 
ул. Варваринская

24 207 848 ОП МП Н-092 235 3 V
Общего 

пользова-
ния

»;
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- в строке № 88 в графе «Протяженность автомобильной дороги (м)» цифры «254» заменить цифрами «515»;
- в строке «ИТОГО» цифры «50162» заменить цифрами «51883»;
1.2.2. Раздел «Перечень автомобильных дорог общего пользования Ивановского муниципального района в 

границах Чернореченского сельского поселения» дополнить строками 10-12 следующего содержания:
« 

10

Автомобильная доро-
га общего пользова-
ния местного значения 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области, с. 
Чернореченский, ул. 
Светлая

Ивановская область, 
Ивановский район, 
с. Чернореченский, 

ул. Светлая

24 207 873 ОП МР Н-010 270 3 V
Общего 

пользова-
ния

11

Автомобильная доро-
га общего пользова-
ния местного значения 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области, с. 
Чернореченский, про-
езд
ул. Дачная- пер. Зареч-
ный

Ивановская область, 
Ивановский район, 
с. Чернореченский, 

проезд
ул. Дачная - 

пер. Заречный

24 207 873 ОП МР Н-011 150 3 V
Общего 

пользова-
ния

12

Автомобильная доро-
га общего пользова-
ния местного значения 
Ивановского муници-
пального района Ива-
новской области, с. 
Чернореченский, про-
езд
ул. Дачная – ул. 2-я За-
речная

Ивановская область, 
Ивановский район, 
с. Чернореченский, 

проезд
ул. Дачная -

 ул. 2-я Заречная

24 207 873 ОП МР Н-012 240 3 V
Общего 

пользова-
ния

»;
- - в строке № 6 в графе «Протяженность автомобильной дороги (м)» цифры «300» заменить цифрами «600»;
- в строке «ИТОГО» цифры «4500» заменить цифрами «5460»;
- в строке таблицы «Итого протяженность автомобильных дорог общего пользования Ивановского муници-

пального района в границах сельских поселений» цифры «357918» заменить цифрами «360599».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению му-

ниципальным имуществом Рагимова А.А.
3. Настоящее 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

13.09.2019 г.  № 1344
г. Иваново

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

 с кадастровым номером 37:05:010918:473, расположенном по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
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страции Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заклю-

чения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010918:473, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, состоявшихся 15.08.2019, администрация Иванов-

ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Севрюкову Сергею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ЖЗ-5: «Зона 

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)» Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского 

поселения, в отношении объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном 

участке с кадастровым номером 37:05:010918:473, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Семеновское, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «для индивиду-

ального жилищного строительства», площадью 700 кв.м:

- сократить минимальный отступ от восточной границы земельного участка с 5,0 метров до 2,5 метров.

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

разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника 

Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мир-

скову.

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

16.09.2019 г.  № 1367

г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории для строительства объекта — очистные сооружения 

канализации, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 37:05:000000:1007 по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, у д. Богданиха

Руководствуясь ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 

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

ции», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Богданихского сельского поселения, 

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

щения АО «Водоканал» от 23.08.2019 администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории для строительства объекта — очистные сооружения канали-

зации, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 37:05:000000:1007 по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, у д. Богданиха (далее — Проект).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на пяти листах).

3. Рекомендовать АО «Водоканал»:

3.1. Приступить к работе по подготовке Проекта.

3.2. Обеспечить подготовку документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего по-

становления, в срок до 23 февраля 2020 года.

3.3. Представить разработанные материалы документации по планировке территории, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в администрацию Ивановского муниципального района на проверку соответствия 

документам территориального планирования Богданихского сельского поселения.
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3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения материалов документации по планировке тер-

ритории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней со дня получения их 

от администрации Ивановского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального райо-

на и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех 

дней.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение к постановлению

администрации Ивановского муниципального района

от 16.09.2019 № 1367

Задание на выполнение инженерных изысканий

1. Общие требования

Заказчик АО «Водоканал»

Источник финансирования работ Средства заказчика

Наименование объекта, описание

Территория южнее д. Богданиха Богданихского сельского посе-
ления Ивановского района Ивановской области

Стадия проектирования
Выполнение инженерных изысканий для разработки документа-
ции по планировке территории (проект планировки с проектом 
межевания территории в составе)

Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические, инженерно-геологические

Необходимость ведения этапов при проведе-

нии изысканий
Один этап

Срок выполнения работ
30 календарных дней с даты подписания муниципального кон-

тракта.

Сведения о ранее выполненных инженерных 

изысканиях и исследованиях
Сведения отсутствуют 
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Перечень основных нормативных докумен-
тов, в соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные изыска-
ния 

Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 
«О составе материалов и результатов инженерных изы-
сканий, подлежащих размещению в информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования, государственном фонде мате-
риалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-
ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления»
(вместе с «Положением о составе материалов и результатов ин-
женерных изысканий, подлежащих размещению в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования, государственном фонде материалов 
и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», 
«Правилами представления материалов и результатов инженер-
ных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном фон-
де данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»);
Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об ут-
верждении Правил выполнения инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 января 2006 г. № 20»;
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»;
СП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для стро-
ительства»;
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для стро-
ительства»;
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для стро-
ительства»;
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
иные нормативные правовые акты Российской Федерации

Требования к сдаче выполненной работы

Результаты изысканий оформляются в виде технического отче-
та на бумажном носителе в переплетенном виде (2 экземпляра в 
оригинале) и в электронном виде на CD-R дисках.
Формат графических материалов – *.dwg (AutoCAD), формат 
текстовых материалов – *.doc (MSWord), формат растровых изо-
бражений – *.tiff, *.jpeg; *pdf.
Должна быть исключена возможность дополнительной записи 
на диск. Наклеивание бумаги и иных материалов на поверхность 
диска недопустимо. Материалы в электронном виде должны 
иметь название объекта, в отношении которого были разработа-
ны.

Иные требования Наличие соответствующего допуска на выполнение видов работ

2. Инженерно-геодезические изыскания

Наименование и вид объекта

Топографическая съемка территории южнее д. Богданиха Богда-

нихского сельского поселения Ивановского района Ивановской 

области
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Сведения об этапе работ, сроках проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объекта

Одностадийное

Предварительная характеристика ожидае-
мых воздействий объектов строительства на 
природную среду с указанием пределов этих 
воздействий в пространстве и во времени 
(для особо опасных объектов).

Отсутствует

Сведения и данные о проектируемых объек-
тах, габариты зданий и сооружений.

Отсутствуют

Необходимость выполнения отдельных ви-
дов инженерных изысканий

Отсутствуют

Необходимые для качественной обработки 
результатов измерений сведения о системе 
координат и высот

Система координат -1963 г.
Система высот Балтийская.

Указания о масштабах топографических 
съемок и высоте сечения рельефа по отдель-
ным площадкам

На всей площадке изысканий масштаб съемки 1:500, сечение ре-
льефа 0,5 метра

Дополнительные требования к съемке под-
земных и надземных коммуникаций и со-
оружений

- Создание цифрового топографического плана (карты) для по-
следующей разработки документации по планировке террито-
рии в соответствии с системой координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости.
- Определение (уточнение) места прохождения надземных и 
подземных инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, 
железнодорожных путей и иных объектов.
- Согласование всех коммуникаций с балан содержателями за 
счет Подрядчика;
- Получение официальной и достоверной информации об исход-
ных пунктах.

Данные по формированию ИЦММ Отсутствуют.

Требования к выполнению инженерно-ги-
дрографических работ, включая требования 
к содержанию инженерно-топографических 
планов дна водных объектов.

Отсутствуют

Требования к стационарным геодезическим 
наблюдениям в районах развития опасных 
природных и техногенных процессов.

Отсутствуют.

Требования к составу, виду, формату и сро-
ком представления промежуточных матери-
алов и отчетной документации.

Отсутствуют.

Требования к точности, надежности, досто-
верности и обеспеченности данных и ха-
рактеристик, получаемых при инженерных 
изысканиях.

В соответствии с требованиями нормативно-технической доку-
ментации (ГОСТ, СП, СНиП).

Дополнительные требования к производству 
отдельных видов инженерных изысканий, 
включая отраслевую специфику проектиру-
емого сооружения.

Отсутствуют

Требования оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных усло-
вий территории изысканий.

При наличии

Технические требования

Цифровой топографический план, созданный методом инстру-
ментальной съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5 метра, в формате DWG. Технический отчет о выполненных 
инженерно-геодезических изысканиях в полном соответствии 
требований СП 47.13330.2012 на бумажном носителе и в формате 
PDF с оригинальными печатями и подписями исполнителя работ.



124

3. Инженерно-геологические изыскания.

3.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания в объемах, необходимых для принятия конструктивных 
и объемно-планировочных проектных решений, и организации строительства с учетом стадии проектирования, 
сложности инженерно-геологических условий и уровня ответственности сооружений.

3.2. Выполнить лабораторное исследование физико-механических свойств грунтов в объемах, необходимых 
для статистической обработки лабораторных определений, в соответствии с ГОСТ 20522-2012.

3.3. Изучить опасные геологические и инженерно-геологические процессы с прогнозом их развития в процес-
се строительства и эксплуатации объекта и рекомендациями по снижению их влияния.

3.4. Выявить и оконтурить участки распространения специфических (просадочные, набухающие, засоленные, 
органические, техногенные) и слабых грунтов.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить решение следующих вопросов:
- Проектирование естественных оснований с расчетом по деформациям для всех сооружений.
- Проектирование естественных оснований с расчетом несущей способности.
- Проектирование естественных оснований без расчетов по предельным состояниям.
Гидрогеологические исследования.
Гидрогеологические исследования должны обеспечить следующие сведения:
- о наличии и условиях залегания грунтовых вод в период изысканий, их напорной характеристике;
- об ориентировочной оценке возможных изменений уровня грунтовых вод;
- о химическом составе грунтовых вод, определяющем агрессивные свойства среды.
Отчет: текстовые и графические материалы.

4. Инженерно-экологические изыскания.

Цели: Экологическое обоснование для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений 
окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации 
или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и 
других последствий, и сохранения оптимальных условий жизни местного населения.

Задачи: Определить особенности природной среды, характера существующих и планируемых антропогенных 
воздействий в районе объекта изысканий.

Должны обеспечить сведения:
- об ожидаемых воздействиях объекта на природную среду;
- о мероприятиях по рациональному природопользованию и охране природной среды,
- о целях и видах инженерных изысканий;
- о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях,
- о предварительном прогнозе изменений природных и техногенных условий;
- о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий:
а) Отбор проб поверхностных вод на химические показатели - требуется,
б) Отбор проб почв, грунта на тяжелые металлы, нефтепродукты,
бенз(а)пирен, микробиологические, паразитологические, энтомологические показатели – требуется,
в) исследование и оценка радиационной обстановки (определение мощности дозы гамма-излучения и выяв-

ления локальных радиационных аномалий, определение плотности потока радона с поверхности грунта) в соот-
ветствии с МУ 2.6.1.2398-08 - требуется,

г) оценка качества атмосферного воздуха, почвы, уровня шума - требуется.
Проведение исследований и замеров выполнить силами аккредитованной лаборатории. Оборудование и при-

боры должны быть поверены в установленном порядке.
Перечень приложений:
а) графических - Ситуационный план;
- Карта фактического материала с указанием мест отбора проб;
б) текстовых - Протоколы лабораторных исследований.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019 г.  № 1401
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
 от 09.12.2016 № 1131 «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки и осуществления мер, 

направленных на сохранение организаций, предприятий и объектов, необходимых для устойчивого функцио-

нирования экономики и жизнеобеспечения населения Ивановского муниципального района в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время, администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 09.12.2016 № 1131 «О 

создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ивановского муници-

пального района» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

1.2. Дополнить Постановление Приложением 3 «Функциональные обязанности членов комиссии по повыше-

нию устойчивости функционирования объектов экономики» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 

www.ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Приложение 1

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 19.09.2019 г. N 1401

Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 

Ивановского муниципального района

Председатель Комиссии - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по эко-
номическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике

Заместитель председателя - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, руко-
водитель аппарата 

Секретарь
Комиссии

- специалист управления экономики и предпринимательства администрации Ива-
новского муниципального района 

Члены Комиссии - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по 
строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ

- заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по со-
циальной политике

- начальник управления экономики и предпринимательства администрации Ива-
новского муниципального района

- начальник управления координации земельных отношений администрации Ива-
новского муниципального района

- представитель управления по делам ГО и ЧС администрации Ивановского му-
ниципального района

- главы сельских поселений Ивановского муниципального района
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Приложение 2
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 19.09.2019 г. N 1401

Приложение 3
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 09.12.2016 г. N 1131

Функциональные обязанности членов комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики

I. Обязанности председателя комиссии по повышению
устойчивости функционирования объектов экономики района

Основными задачами комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (далее 
— Комиссия) являются организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций, пред-
приятий и учреждений района в чрезвычайных ситуациях с целью снижения возможных потерь и разрушений 
в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного 
противника в военное время, обеспечение жизнедеятельности населения Ивановского муниципального района и 
создание оптимальных условий для восстановления нарушенного производства.

Председатель Комиссии обязан:
1. При повседневной деятельности:
- организовать работу по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей всех организаций, пред-

приятий и учреждений района для обеспечения жизнедеятельности населения Ивановского муниципального района 
в целях выявления предприятий, организаций и учреждений, необходимых для устойчивого функционирования 
экономики Ивановского муниципального района и выживания населения, к работе в чрезвычайных ситуациях;

- организовать работу по ведению реестра объектов, необходимых для устойчивого функционирования эконо-
мики Ивановского муниципального района и выживания населения, к работе в чрезвычайных ситуациях (далее 
— Предприятий и организаций);

- осуществлять контроль подготовки организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории 
района и входящих в реестр объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики Ивановского 
муниципального района и выживания населения, к работе в чрезвычайных ситуациях (далее — Предприятий и 
организаций);

- организовать работу по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей Предприятий и орга-
низаций;

- учавствовать в проверках состояния гражданской обороны и работы по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (по вопросам устойчивости), командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих 
качественную подготовку руководящего состава и органов управления по вопросам устойчивости.

2. В режиме повышенной готовности:
- принимать меры по обеспечению устойчивого функционирования Предприятий и организаций в целях за-

щиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

3. При переводе Предприятий и организаций на работу по планам военного времени:
- осуществлять контроль и проводить оценку хода осуществления Предприятиями и организациями меропри-

ятий по повышению устойчивости их функционирования в военное время;
- организовывать проверки качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости функциониро-

вания Предприятий и организаций с введением соответствующих степеней готовности гражданской обороны;
- организовывать обобщение данных по вопросам устойчивости, необходимых для принятия решения по пере-

воду Предприятий и организаций на работу по планам военного времени.
4. В режиме чрезвычайной ситуации:
- организовывать обобщение данных по обстановке с целью подготовки предложений Главе Ивановского му-

ниципального района по вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощностях, 
восстановления нарушенного управления Предприятиями и организациями, обеспечения жизнедеятельности на-
селения, а также проведения аварийно-восстановительных работ.

II. Обязанности заместителя председателя комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики Ивановского муниципального района

Заместитель председателя Комиссии обязан:



127

1. В отсутствие председателя Комиссии выполнять его обязанности.
2. При повседневной деятельности:
- разрабатывать планирующие и другие документы, связанные с работой Комиссии;
- готовить предложения по дальнейшему повышению устойчивости функционирования Предприятий и орга-

низаций в чрезвычайных ситуациях для включения установленным порядком в проекты планов экономического 
развития и план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, план гражданской оборо-
ны и защиты населения Ивановского муниципального района;

- проводить работу по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей Предприятий и органи-
заций для обеспечения жизнедеятельности населения.

3. В режиме повышенной готовности:
- обобщать данные по вопросам устойчивости, необходимые для принятия решения по переводу Предприятий 

и организаций на работу по планам военного времени.
4. В режиме чрезвычайных ситуаций:
- проводить анализ состояния и возможностей важнейших организаций, предприятий и учреждений и отрас-

лей экономики Ивановского муниципального района;
- обобщать данные по обстановке с целью подготовки предложений Главе Ивановского муниципального рай-

она по вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощностях, восстановления 
нарушенного управления Предприятиями и организациями, обеспечения жизнедеятельности населения, а также 
проведения аварийно-восстановительных работ.

III. Обязанности руководителя подкомиссии по рациональному размещению
производительных сил района

Подкомиссия по рациональному размещению производительных сил является структурным подразделением 
комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ивановского муниципального 
района.

 Мероприятия по рациональному размещению производительных сил в соответствии с директивными и 
нормативными документами по ГО объединяются в следующие группы:

1. Размещение вновь строящихся промышленных объектов вне зон возможных разрушений и на безопасном 
удалении от источников вторичных факторов поражения (ЧС);

2. Размещение самих объектов, являющихся потенциальными источниками вторичных факторов поражения 
(ЧС) таким образом, чтобы ущерб при возникновении этих факторов был минимальным.

Руководитель подкомиссии обязан:
- организовать проведение анализа размещения производственных сил Ивановского муниципального района, 

в том числе степени концентрации промышленности и запасов материальных средств в поселениях и районах 
возможных чрезвычайных ситуаций;

- организовать проведение оценки возможности размещения в населенных пунктах, вне зон возможных силь-
ных разрушений и районов возможных чрезвычайных ситуаций, небольших предприятий, филиалов и цехов объ-
ектов, действующих в населенных пунктах;

- организовать подготовку предложений по дальнейшему улучшению размещения производительных сил и 
повышению надежности хозяйственных связей.

IV. Обязанности руководителя подкомиссии по устойчивости функционирования 
объектов жилищно-коммунального комплекса и дорожного хозяйства

Подкомиссия по устойчивости функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса и дорожно-
го хозяйства является структурным подразделением комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики Ивановского муниципального района.

Руководитель подкомиссии обязан:
- организовать работу по определению степеней устойчивости элементов и систем электро- и теплоснабже-

ния, водо- и топливоснабжения в чрезвычайных ситуациях;
- организовать проведение анализа возможности работы организаций, предприятий и учреждений района от 

автономных источников энергоснабжения и использования для этих целей запасов твердого топлива на террито-
рии Ивановского муниципального района;

- иметь сведения о возможных разрушениях транспортных коммуникаций и сооружений на них;
- организовать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования то-

пливно-энергетического комплекса и транспортной системы на территории Ивановского муниципального района.

V. Обязанности руководителя подкомиссии по устойчивости функционирования 
предприятий промышленности, сельского хозяйства, торговли и общественного питания

Подкомиссия по устойчивости функционирования предприятий промышленности, сельского хозяйства, тор-
говли и общественного питания является структурным подразделением комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики Ивановского муниципального района.
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Руководитель подкомиссии обязан:
- руководить проведением анализа эффективности мероприятий по снижению ущерба в животноводстве, рас-

тениеводстве и производстве продуктов питания и пищевого сырья;
- организовать прогноз объемов потерь мощностей агропромышленного комплекса, снижения объемов произ-

водства продукции и предоставления услуг населению Ивановского муниципального района;
- организовать проведение оценки эффективности мероприятий по повышению устойчивости функциониро-

вания промышленных предприятий;
- организовать проведение анализа возможных разрушений основных производственных фондов и потерь 

производственных мощностей этих предприятий;
- организовать проведение анализа возможности эффективности мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования транспорта;
- организовать подготовку предложений по повышению устойчивости функционирования организаций, пред-

приятий и учреждений.

VI. Обязанности руководителя подкомиссии по устойчивости функционирования
 учреждений социальной сферы

Подкомиссия по устойчивости функционирования учреждений социальной сферы является структурным под-
разделением комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Ивановского муни-
ципального района.

Руководитель подкомиссии обязан:
- организовать проведение анализа эффективности мероприятий по повышению функционирования социаль-

ной сферы (образования, культуры и спорта);
- организовать подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования ор-

ганизаций, предприятий и учреждений социальной сферы на территории Ивановского муниципального района.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2019 г.  №1406
г. Иваново

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

предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность
на территории Ивановского муниципального района»

На основании ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке формирования и утверждения 
перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собственность на терри-
тории Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 140 «Об ут-

верждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам в собствен-
ность на территории Ивановского муниципального района» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить Постановление приложением № 19 (прилагается).
1.2. Исключить из Приложения № 16 к Постановлению строку № 6.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше Слово», в информа-

ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 
принятия настоящего постановления.

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

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

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

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019 г.  № 1413
г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства — магазина на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:011150:4020, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 8а

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства — магазина на земельном участке с кадастровым номе-
ром 37:05:011150:4020, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 
Цветаева, 8а, состоявшихся 05.09.2019, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Куприну Эдуарду Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона обществен-
но-делового назначения» Правил землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, в отношении 
объекта капитального строительства — магазина на земельном участке с кадастровым номером 37:05:011150:4020, 
расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, 8а, категории 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «магазины (4.4)», площадью 1352,0 кв.м:

- сократить минимальный отступ от северной границы земельного участка с 3,0 метров до 0 метров.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и 

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

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

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области 

Администрация Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019 г.  № 1414
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 29.10.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Ивановском муниципальном районе»

В соответствии постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 года № 1740 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» следующие изменения:



132

1.1. Приложение 1 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 возложить на заместителя главы администрации по 

экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е. В. Арефьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 23.09.2019 № 1414

Приложение 1
к постановлению администрации

Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 № 1740

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
 РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-

ском муниципальном районе

Срок реализации муниципальной 

программы
2014 — 2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Устойчивое развитие сельских территорий;

2. Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохо-

зяйственного производства;

3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-

ском муниципальном районе

Администратор муниципальной программы
Администрация Ивановского муниципального района (управле-

ние экономики и предпринимательства)

Ответственный исполнитель
1. Администрация Ивановского муниципального района (управ-

ление экономики и предпринимательства)

Исполнители

1. Управление экономики и предпринимательства администра-

ции Ивановского муниципального района;

2. Управление строительства администрации Ивановского муни-

ципального района;

3. Управление социальной сферы администрации Ивановского 

муниципального района;

4.Сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановского му-

ниципального района

Цель муниципальной программы

Увеличение производства продукции сельского хозяйства и по-

вышение ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой 

устойчивости товаропроизводителей агропромышленного ком-

плекса и устойчивого развития сельских территорий
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Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Производство основных видов продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (зерно в весе после доработки, кар-
тофель, овощи);
2.Производство молока во всех категориях хозяйств;
3. Ввод и приобретение жилья для граждан;
4.Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых 
специалистов;
5. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок — 
ярмарок «Золотая осень»;
6. Ввод в эксплуатацию газовых сетей;
7. Строительство (реконструкция) очистных сооружений и кана-
лизационных сетей;
8. Количество малых предприятий всех форм собственности, ве-
дущих сельскохозяйственное производство.
9. Количество фельдшерско-акушерских пунктов.

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего: 740 711 289,55 руб.
Федеральный бюджет — 128 697 992,00 руб.
Областной бюджет — 48 273 584,00 руб.
Районный бюджет — 18 362 592,55 руб.
(в том числе межбюджетные трансферты — 11 564 592,55руб.)
Бюджеты сельских поселений — 7 501 900,00 руб.
Внебюджетные источники — 537 875 221,0 руб.

2014 год — 98 045 913,00 руб.
Федеральный бюджет — 1 520 000,00 руб.
Областной бюджет — 1 525 000,00 руб.
Районный бюджет — 8 708 500,00 руб.
(в том числе межбюджетные трансферты — 8 508 500,00 руб.)
Бюджеты сельских поселений — 200 000,00 руб.
Внебюджетные источники —86 092 413 000,00 руб.

2015 год — 74 591 276,55 руб.
Федеральный бюджет — 10 269 000,00 руб.
Областной бюджет — 9 192 727,00 руб.
Районный бюджет — 3 387 092,55 руб.
(в том числе межбюджетные трансферты — 3 056 092,55 руб.)
Бюджеты сельских поселений — 2 607 200,00 руб.
Внебюджетные источники — 49 135 257,00 руб.

2016 год — 113 211 170,00 руб.
Федеральный бюджет — 6 366 710,00 руб.
Областной бюджет — 2 818 290,00 руб.
Районный бюджет — 400 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 1 439 600,00 руб.
Внебюджетные источники — 102 186 570,00 руб.

2017 год —112 826 010,00 руб.
Федеральный бюджет — 9 215 475,00 руб.
Областной бюджет — 1 753 935,00 руб.
Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 1 081 600,00 руб.
Внебюджетные источники — 100 275 000,00 руб.

2018 год — 62 790 790,00 руб.
Федеральный бюджет — 13 048 457,00 руб.
Областной бюджет — 3 972 772,00 руб.
Районный бюджет — 1 007 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 44 769 561,00 руб.
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2019 год —79 833 710,00 руб.
Федеральный бюджет — 21 849 450,00 руб.
Областной бюджет —3 492 620,00 руб.
Районный бюджет — 1 110 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 2 173 500,00 руб.
Внебюджетные источники — 52 158 140,00 руб.

2020 год — 125 281 210,00 руб.
Федеральный бюджет — 46 308 450,00 руб.
Областной бюджет — 23 995 620,00 руб.
Районный бюджет — 2 750 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 52 227 140,00 руб.

2021 год- 74 124 210,00 руб.
Федеральный бюджет — 20 120 450,00
Областной бюджет — 2 472 620,00 руб.
Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные источники — 51 031 140,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы

За период реализации программы планируется:

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и 

повышение ее конкурентоспособности;

2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводи-

телей агропромышленного комплекса и устойчивого развития 

сельских территорий;

3. Построить и приобрести более 3000 кв.м жилья;

4. Ввести в эксплуатацию 2,3 км газораспределительных сетей;

5. Увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в обеспечении 
устойчивого функционирования экономики Ивановского муниципального района.

Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, способству-
ют закреплению экономической активности на территории Ивановского муниципального района.

За период реализации на территории Ивановского муниципального района Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008 - 2012 годы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства, улучшилась экономика сельскохозяйствен-
ных организаций.

Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 года нега-
тивно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе и динамике развития сельскохо-
зяйственного производства.

На конец 2013 года на территории Ивановского муниципального района зарегистрировано 11 сельскохозяй-
ственных предприятий различных формы собственности, 54 крестьянско — фермерских хозяйств, 14 074 личных 
подсобных хозяйств.

За последние пять лет производство скота и птицы в хозяйствах всех форм собственности увеличилось на 
49%, производство молока снизилось на 18%.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере сельского хозяйства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год

1 Посевная площадь, засеваемая элитными семенами га 804 73 529

2 Посевная площадь:

- зерновые и зернобобовые культуры га 3 996 3 335 2 845

- картофель га 1 365,5 1 267 1 254
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- овощи га 609,5 544 590

3
Производство основных видов продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий:

- зерно в весе после доработки тонн 4 846,3 4 902,5 2 479

- картофель тонн 16 414,4 16 113,1 16 608,1

4
Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после до-
работки в хозяйствах всех категорий

тонн 788 2 637 151,4

5 Реализация племенного молодняка тонн 445 367 321

6
Среднесуточный привес КРС на выращивании, откорме и на-
гуле в с/х организациях

гр 351 398 516

7
Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе 
во всех категориях хозяйств

тонн 22 602 23 700 22 187

8 Производство молока во всех категориях хозяйств тонн 10 600 10 200 9 835

9
Количество приобретенной новой техники с/х товаропризводи-
телями:

- тракторы всех марок ед. 1 2

- грабли - тракторные ед. 1 1

- автомобили грузовые ед. 2 2

10 Ввод и приобретение жилья для граждан м2 1 110,2 410 350

11
Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых спе-
циалистов

м2 579,8 245,6 250

12 Ввод в действие распределительных газовых сетей км 1,597 1,094

13
Количество малых предприятий всех форм собственности, ве-
дущих сельскохозяйственное производство

ед. 28 25 20

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса района являются:
- технико — технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товароприозводителей к рынку в условиях несовершенства его 

инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
- недостаточные темпы социального и инфраструктурного развития сельских территорий;
- дефицит квалифицированных кадров.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Посевная площадь, засевае-

мая элитными семенами
га

2 Посевная площадь:

- зерновые и зернобобовые 

культуры
га

- картофель га

- овощи га

3

Производство основных 

видов продукции растени-

еводства в хозяйствах всех 

категорий

- зерно в весе после дора-

ботки
тонн

- картофель тонн
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- овощи тонн

4

Реализация зерновых и зер-
нобобовых культур в весе 
после доработки в хозяй-
ствах всех категорий

тонн

5
Реализация племенного мо-
лодняка

Гол.

6

Среднесуточный привес 
КРС на выращивании, от-
корме и нагуле в с/х органи-
зациях

гр

7

Производство (реализация) 
скота и птицы на убой в жи-
вом весе во всех категориях 
хозяйств

тонн

8
Производство молока во 
всех категориях хозяйств

тонн

9
Количество приобретенной 
новой техники с/х товаро-
призводителями:

- тракторы всех марок ед.

- самоходные комбайны ед.

10
Ввод и приобретение жилья 
для граждан

м2

11
Ввод и приобретение жилья 
для молодых семей и моло-
дых специалистов

м2

12
Ввод в действие распреде-
лительных газовых сетей

км

13

Количество малых предпри-
ятий всех форм собственно-
сти, ведущих сельскохозяй-
ственное производство

ед.

14

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью госу-

дарственной поддержки

ед

15

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты по 

развитию семейных живот-

новодческих ферм с помо-

щью государственной под-

держки

ед.

16

Количество созданных 

сельскохозяйственных коо-

перативов, претендующих 

на получение государствен-

ной поддержки»

ед.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства).
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иванов-

ском муниципальном районе 

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы

Наименование основных мероприятий 

подпрограммы

1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства;

2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства;

3. Техническая и технологическая модернизация

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального района (управ-
ление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановского му-
ниципального района

Цель подпрограммы
Увеличение производства продукции сельского хозяйства и по-
вышение ее конкурентоспособности

Задачи подпрограммы

1. Увеличение объемов производства и реализации продукции 
растениеводства, повышение доходности отрасли растениевод-
ства;
2. Увеличение объемов производства и реализации продукции 
животноводства, повышение доходности отрасли животновод-
ства;
3. Создание условий для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности сельскохозяйственного производства, повыше-
ние производительности труда

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего — 578 156 090,00 руб.
Федеральный бюджет — 59 680 695,00 руб.
Областной бюджет — 14 965 855,00 руб.
Внебюджетные средства — 503 509 540,00 руб.

2014 год — 84 183 413,00 руб.
Федеральный бюджет — 3 000,00 руб.
Областной бюджет — 8 000,00 руб.
Внебюджетные средства — 84 172 413,00 руб.

2015 год — 52 166 157,00 руб.
Федеральный бюджет — 4 968 300,00 руб.
Областной бюджет — 1 823 000,00 руб.
Внебюджетные средства — 45 374 857, 00 руб.

2016 год — 111 351 570,00 руб.
Федеральный бюджет — 6 366 710,00 руб.
Областной бюджет — 2 818 290,00 руб.
Внебюджетные средства — 102 166 570,00 руб.

2017 год — 111 224 410,00 руб.
Федеральный бюджет — 9 215 475,00 руб.
Областной бюджет — 1 753 935,00 руб.
Внебюджетные средства — 100 255 000,00 руб.
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2018 год — 52 774 910,00 руб.
Федеральный бюджет —8 981 860,00 руб.
Областной бюджет — 2 080 770,00 руб.
Внебюджетные средства —41 712 280,00 руб.

2019 год — 55 485 210,00 руб.
Федеральный бюджет — 10 048 450,00 руб.
Областной бюджет — 2 160 620,00 руб.
Внебюджетные средства — 43 276 140,00 руб.

2020 год —55 485 210,00 руб.
Федеральный бюджет — 10 048 450,00 руб.
Областной бюджет — 2 160 620,00 руб.
Внебюджетные средства — 43 276 140,00 руб.

2021 год — 55 485 210,00 руб.
Федеральный бюджет — 10 048 450,00 руб.
Областной бюджет — 2 160 620,00 руб.
Внебюджетные средства — 43 276 140,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и 
повышение ее конкурентоспособности;
2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводите-
лей агропромышленного комплекса 

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции;
2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
3. Техническая и технологическая модернизация.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) мероприятия по поддержке элитного и репродукционного семеноводства;
2) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-

ным в Российских кредитных организациях на срок до 1 года:
3) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, получен-

ным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет;
4) несвязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства;
5) поддержка племенного животноводства;
6) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства;
7) приобретение новой техники с/х товаропроизводителями (в том числе в лизинг).

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

1

Основное мероприятие 

«Развитие отрасли растени-

еводства, переработки и ре-

ализации продукции»

1.1 

Мероприятие «Мероприя-

тия по поддержке элитного 

и репродукционного семе-

новодства»

Посевная площадь, засевае-

мая элитными семенами
га
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1.2

Мероприятие «Возмеще-
ние с/х товаропроизводите-
лям части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, полученным в Рос-
сийских кредитных органи-
зациях на срок до 1 года»

Реализация зерновых и зер-
нобобовых культур в весе 
после доработки в хозяй-
ствах всех категорий

тонн

1.3

Мероприятие «Возмещение 
с/х товаропроизводителям 
части затрат на уплату про-
центов по кредитам и займам, 
полученным в Российских 
кредитных организациях на 
срок от 2 до 10 лет»

Производство основных 
видов продукции растени-
еводства в хозяйствах всех 
категорий

- зерно в весе после дора-
ботки

тонн

- картофель тонн

- овощи тонн

1.4

Мероприятие «Несвязная 
поддержка с/х товаропроиз-
водителей в области расте-
ниеводства»

Посевная площадь:

- зерновые и зернобобовые 
культуры

га

- картофель га

- овощи га

2

Основное мероприятие
«Развитие отрасли животно-
водства, переработки и реа-
лизации продукции живот-
новодства»

2.1
Мероприятие «Поддержка 
племенного животновод-
ства»

Реализация племенного мо-
лодняка

тонн

2.2

Мероприятие «Возмеще-
ние с/х товаропроизводите-
лям части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, полученным в Рос-
сийских кредитных органи-
зациях на срок до 1 года»

Среднесуточный привес 
КРС на выращивании, от-
корме и нагуле в с/х органи-
зациях

гр
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2.3

Мероприятие «Возмеще-
ние с/х товаропроизводите-
лям части затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, полученным в Рос-
сийских кредитных органи-
зациях на срок от 2 до 10 
лет»

Производство (реализация) 
скота и птицы на убой в жи-
вом весе во всех категориях 
хозяйств

тонн

2.4

Мероприятие «Возмещение 
с/х товаропроизводителям 
части затрат на реализован-
ное молоко собственного 
производства»

Производство молока во 
всех категориях хозяйств

тонн

3
Основное мероприятие 
«Техническая и технологи-
ческая модернизация»

3.1

Мероприятие «Приобрете-
ние новой техники с/х това-
ропроизводителями (в том 
числе в лизинг)»

Поступило техники:

- самоходные комбайны ед.

- тракторы всех марок ед.

4.
Основное мероприятие: 
«Поддержка фермеров»

4.1.

Мероприятие:
«Гранты начинающим фер-
мерам на создание и разви-
тие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства»

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью госу-
дарственной поддержки

ед

4.2
Мероприятие:
«Гранты на развитие живот-
новодческих ферм»

Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, осу-
ществивших проекты по 
развитию семейных живот-
новодческих ферм с помо-
щью государственной под-
держки

ед.

5.

Основное мероприятие: 
«Поддержка сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов»
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5.1

Мероприятие
«Гранты сельскохозяйствен-
ным потребительским коо-
перативам на развитие мате-
риально-технической базы»

Количество созданных сель-
скохозяйственных коопе-
ративов, претендующих на 
получение государственной 
поддержки»

ед.

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы

Наименование основных мероприятий 
подпрограммы

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов;
2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности;
3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры

Ответственный исполнитель подпрограммы
1. Администрация Ивановского муниципального района (управ-
ление экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Управление экономики и предпринимательства администра-
ции Ивановского муниципального района;
2. Управление строительства администрации Ивановского муни-
ципального района;
3. Управление социальной сферы администрации Ивановского 
муниципального района;
4. Администрации сельских поселений

Цель подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности, способствующих повышению инвестиционной при-
влекательности агропромышленного комплекса

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской мест-
ности;
2. Активизация культурной деятельности в сельской местности;
3.Повышение уровня и качества газо -, вододоснабжения в сель-
ской местности 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Всего — 158 238 199,55
Федеральный бюджет — 69 017 297,00 руб.
Областной бюджет — 33 307 729,00 руб.
Районный бюджет — 14 045 592,55 руб.
(в том числе межбюджетные трансферты — 11 564 592,55 руб.)
Бюджеты сельских поселений —7 501 900,00 руб.
Внебюджетные средства — 34 365 681,00 руб.

2014 год —13 862 500,00 руб.
Федеральный бюджет — 1 517 000,00 руб.
Областной бюджет — 1 517 000,00 руб.
Районный бюджет — 8 708 500,00 руб.
(в том числе межбюджетные трансферты — 8 508 500,00 руб.)
Бюджеты сельских поселений — 200 000,00 руб.
Внебюджетные средства — 1 920 000,00 руб.

2015 год — 22 125 119,55 руб.
Федеральный бюджет — 5 300 700,00 руб.
Областной бюджет — 7 369 727,00 руб.
Районный бюджет — 3 087 092,55 руб.
(в том числе межбюджетные трансферты — 3 056 092,55 руб.)
Бюджеты сельских поселений — 2 607 200,00 руб.
Внебюджетные средства — 3 760 400,00 руб.
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2016 год — 1 459 600,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 1 439 600,00 руб.
Внебюджетные средства — 20 000,00 руб.

2017 год — 1 101 600,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджеты сельских поселений —1 081 600,00 руб.
Внебюджетные средства — 20 000,00 руб.

2018 год — 9 015 880,00 руб.
Федеральный бюджет — 4 066 597,00 руб.
Областной бюджет — 1 892 002,00 руб.
Районный бюджет —0,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные средства — 3 057 281,00 руб.

2019 год — 23 238 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 11 801 000,00 руб.
Областной бюджет — 382 000,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджеты сельских поселений —2 173 500,00 руб.
Внебюджетные средства — 8 882 000,00 руб.

2020 год — 69 296 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 36 260 000,00 руб.
Областной бюджет — 21 835 000,00 руб.
Районный бюджет — 2 250 000,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные средства — 8 951 000,00 руб.

2021 год — 18 139 000,00 руб.
Федеральный бюджет — 10 072 000,00 руб.
Областной бюджет — 312 000,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб.
Внебюджетные средства — 7 755 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1.Построить и приобрести более 3000 кв. м жилья;
2. Ввести в эксплуатацию 2,3 км газораспределительных сетей;
3.Построить (реконструировать) около 2,3 км сетей водоснабже-
ния, водоотведения

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов;
2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами соци-

альной и инженерной инфраструктуры.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) строительство и приобретение жилья для граждан;
2) Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов;
3) проведение с/х выставки — ярмарки «Золотая осень»;
4) проведение конкурса главы района «За развитие сельского хозяйства»;
5) проведение работ по установке памятников почетным гражданам Ивановского района;
6) мероприятия по газификации населенных пунктов;
7) разработка проектно — сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов водоснабже-

ния, водоотведения;
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8) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения;
9) строительство и реконструкция газовых сетей в сельской местности;
10) строительство и реконструкция локальных водопроводов в сельской местности;
11) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской местности
12) развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
 (показателя)

Ед. 
изм

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г

1

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов»

1.1 
Мероприятие «Строительство и 
приобретение жилья для граж-
дан»

Ввод и приобретение жилья для 
граждан

м2 - 180 - - 329 384 573 263

1.2
Мероприятие «Строительство и 
приобретение жилья для молодых 
семей и молодых специалистов»

Ввод и приобретение жилья для 
молодых семей и молодых спе-
циалистов

м2 220,6 273,6 - - 118 303 255 294

2

Основное мероприятие «Гранто-
вая поддержка местных иници-
атив граждан, проживающих в 
сельской местности»

2.1
Мероприятие «Проведение с/х 
выставки — ярмарки «Золотая 
осень»»

Количество проведенных с/х 
выставок — ярмарок «Золотая 
осень»

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2
Мероприятие «Проведение кон-
курса главы района «За развитие 
с/х»»

Количество проведенных кон-
курсов главы района «За разви-
тие с/х»

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

2.3
Мероприятие «Проведение работ 
по установке памятников почет-
ным гражданам Ив. района»

Количество установленных па-
мятников почетным гражданам 
Ив. района:
2014 — Рупасову К.И.

ед. 1 - - - - - - -

3

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры»
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3.1
Мероприятие «Мероприятия по 
газификации населенных пун-
ктов»

Ввод в эксплуатацию газовых се-
тей:
2015 - газификация жилых домов 
с. Михалево Новоталицкого с/п;
2018 — газификация д. Пещеры 
Коляновского с/п

км. - 2,3 - - - - - -

3.2.

Мероприятия «Разработка проек-
тно — сметной документации на 
строительство (реконструкцию) 
объектов водоснабжения»

3.3

Разработка проектно — сметной 
документации на строительство 
(реконструкцию) объектов водо-
снабжения:
2016 — на строительство очист-
ных сооружений в с. Ново — Та-
лицы, ул. 3-я Яковлевская;
2018 — на строительство артези-
анской скважины в с. Буньково 
Балахонковского с/п

ед. - - 1 - - - - -

Мероприятие «Строительство 
(реконструкция) объектов водо-
снабжения, водоотведения»

3.4

Строительство (реконструкция) 
очистных сооружений и канали-
зационных сетей:
2014, 2015 — строительство 
очистных сооружений в д. Лебя-
жий Луг Коляновского с/п

м3 в 
сутки

- 100 - - - - - -

3.5

Мероприятие «Развитие сети 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов и офисов врачей общей 
практики в сельской местности»

Строительство:
2020 год - фельдшерско-акушер-
ского пункта д. Шуринцево
2020 год – фельдшерско-акушер-
ского пункта д. Стромихино
2020 год – отделения общей вра-
чебной практики в с. Подвязнов-
ский
2020 год – фельдшерско-акушер-
ского пункта в с. Бибирево
2020 год – фельдшерско-акушер-
ского пункта в д. Залесье
2020 год – фельдшерско-акушер-
ского пункта в с. Брюхово

ед. - - - - - - 6 -

3.6
Мероприятие «Развитие сети уч-
реждений культурно-досугового 
типа в сельской местности»:

 

 2019 год – строительство Дома 
культуры в д. Беляницы Иванов-
ского района

ед. - - - - - 1 - -

 
Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-

ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий. 
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 Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма «Поддержка малого предпринимательства 
в сфере сельскохозяйственного производства»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственно-

го производства

Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы

1. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохо-

зяйственной отрасли

Ответственный исполнитель подпро-

граммы

1. Администрация Ивановского муниципального района (управление 

экономики и предпринимательства)

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)

1. Управление экономики и предпринимательства администрации Ива-

новского муниципального района;

Цель подпрограммы

Обеспечение благоприятных условий для создания и эффективного 

развития субъектов малого (крестьянских (фермерских) хозяйств и 

микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли Ивановского му-

ниципального района

Задача подпрограммы
1. Развитие системы комплексной поддержки субъектов малого пред-

принимательства 

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего — 4 317 000,00 руб.

Районный бюджет — 4 317 000,00 руб.

2015 год —300 000,00 руб.

Районный бюджет — 300 000,00 руб.

2016 год — 400 000,00 руб.

Районный бюджет — 400 000,00 руб.

2017 год —500 000,00 руб.

Районный бюджет — 500 000,00 руб.

2018 год —1 007 000,00 руб.

Районный бюджет — 1 007 000,00 руб.

2019 год —1 110 000,00 руб.

Районный бюджет — 1 110 000,00 руб.

2020 год —500 000,00 руб.

Районный бюджет — 500 000,00 руб.

2021 год —500 000,00 руб.

Районный бюджет — 500 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется увеличить:

1. Численность поголовья коров молочной породы;

2. Валовой надой молока;

3. Посевные площади сельскохозяйственных культур;

4. Производство овощей закрытого грунта;

5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
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2. Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализо-

ванное молоко собственного производства;
2) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в об-

ласти растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повы-
шения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и каче-
ства почв;

3) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения пого-
ловья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада ;

4) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции 
растениеводства в закрытом грунте;

5) грант в форме субсидии субъектам малого предпринимательства на техническое перевооружение сельско-
хозяйственного производства.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
 (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г

1

Основное мероприятие «Оказание 

поддержки субъектам малого пред-

принимательства (крестьянских 

(фермерских) хозяйств и микро-

предприятий) в сельскохозяйствен-

ной отрасли»

Количество малых предприятий 

всех форм собственности, ведущих 

сельскохозяйственное производ-

ство 

ед. 25 25 25 26 28 30 31

1.1 

Мероприятие « Субсидии субъек-

там малого предпринимательства 

на возмещение части затрат на ре-

ализованное молоко собственного 

производства»

Производство молока в малых пред-

приятиях всех форм собственности
тонн 382 278 351 330 960 965 970

1.2

Мероприятие « Субсидии субъек-

там малого предпринимательства 

на оказание несвязной поддержки в 

области растениеводства на возме-

щение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических 

работ, повышения уровня экологи-

ческой безопасности сельскохозяй-

ственного производства, повыше-

ние плодородия и качества почв»

Посевные площади в микро пред-

приятиях всех форм собственности

Тыс.

га
2,3 2,7 2,7 2,7 2,3 2,4 2,6

Уборочные площади в микро пред-

приятиях всех форм собственности

Тыс. 

га
 1,1 1,4 1,4 2,6 2,3 2,4 2,6
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1.3 

Мероприятие «Субсидии субъек-
там малого предпринимательства 
в целях сохранения и увеличения 
поголовья крупного рогатого скота, 
предназначенного для воспроизвод-
ства стада»

Поголовье коров в малых предпри-
ятиях всех форм собственности

гол. 80 100 80 152 190 210 225

1.4

Мероприятие «Субсидии субъек-
там малого предпринимательства на 
производство товарной продукции 
растениеводства в закрытом грунте»

Производство овощей закрытого 
грунта субъектами малого предпри-
нимательства

тонн - 4 5 24,4 25 30 35

1.5

Мероприятие «Грант в форме суб-
сидии субъектам малого предпри-
нимательства на техническое пере-
вооружение сельскохозяйственного 
производства»

Количество приобретенной за счет 
средств гранта техники и оборудо-
вания для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции. 

ед. - - - 1 1 - -
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.09.2019 года  № 1415
г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 25.04.2019 № 650 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 31.01.2019 года № 65/пр «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года», постановлением Правительства Ивановской области № 131-п от 09.04.2019 года 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ивановской области на 2019-2025 годы», в целях создания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 25.04.2019 года № 650 

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ивановского муниципального района» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района http://
ivrayon.ru

3. Ответственным за исполнение муниципальной программы назначить заместителя главы администрации по 
строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Кандалова В.Г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района       С. В. Низов

Приложение 1 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 24.09.2019 № 1415

1. Паспорт программы

Наименование Программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

Ивановского муниципального района» (далее -Программа)

Ответственный за реализацию Про-

граммы

Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-

лищно - коммунального хозяйства)

Разработчик Программы
Администрация Ивановского муниципального района (управление жи-

лищно - коммунального хозяйства)

Срок реализации Программы 2019-2025 годы

Исполнители Программы

Управление жилищно - коммунального хозяйства администрации Ива-

новского муниципального района

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ивановского муниципального района
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Цели Программы

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда путем расселения многоквартирных домов, при-
знанных до 01.01.2017 года
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуата-
ции; минимизация издержек по содержанию аварийных домов и со-
кращение сроков включения освобождающихся земельных участков в 
хозяйственный оборот.

Задачи Программы

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 
01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

Основное мероприятие Программы
Переселение граждан Ивановского муниципального района из аварий-
ного жилищного фонда.

Этапы реализации Программы

этап 2019 — срок реализации до 31 декабря 2020 года;
этап 2020 — срок реализации до 31 декабря 2021 года;
этап 2021 — срок реализации до 31 декабря 2022 года;
этап 2022 — срок реализации до 31 декабря 2023 года;
этап 2023 — срок реализации до 31 декабря 2024 года;
этап 2024 — срок реализации до 1 сентября 2025 года;

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

На реализацию Программы необходимо — 4 277 588,00 руб., в том числе:
средства государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) — 4 192 440,00 руб.
средства областного бюджета — 42 348,00 руб.
средства районного бюджета —42 800 руб.
средства бюджета сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2019 года — 4 277 588,00 руб.
Средства Фонда- 4 192 440,0 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 42 348,00 руб.
Районный бюджет —42 800,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2020 года — 0,00 руб.
Средства Фонда- 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2021 года — 0,00 руб.
Средства Фонда- 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2022 года — 0,00 руб.
Средства Фонда- 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

этап 2023 года — 0,00 руб.
Средства Фонда- 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.
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этап 2024 года — 0,00 руб.
Средства Фонда- 0,00 руб.
Федеральный бюджет — 0,00 руб.
Областной бюджет — 0,00 руб.
Районный бюджет — 0,00 руб.
Бюджет сельских поселений — 0,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации
Программы

переселение из 1 многоквартирного дома, признанного до 01.01.2017 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей пло-
щадью расселяемых жилых помещений -171,20 кв.м

Приложение 2 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 24.09.2019 № 1415

Приложение №1 к Программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Ивановского муниципального района»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Адрес многоквар-
тирного дома

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным

Сведения об ава-
рийном жилищном 
фонде, подлежащем 
расселению до 1 сен-

тября 2025 года

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

год дата Площадь, 
кв.м

Количе-
ство

человек
дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 годов, в 
рамках которой предусмотрено финансирова-
ние за счёт средств Фонда

x x 171,20 5 x

Итого по Ивановскому муниципальному району x x 171,20 5 x

1
Новоталицкое 

сельское поселение
с. Михалёво, д. 1 

(дубль X) 1957 06.11.2015 171,20 5 31.12.2020

Приложение 3 к постановлению
администрации Ивановского муниципального района

от 24.09.2019 № 1415

Приложение № 4 к Программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 на территории Ивановского муниципального района»

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования

Расселяемая площадь Количество переселяемых жителей

1 2

Всего по про-
грамме пересе-
ления, в рамках 
которой пред-
усмотрено фи-
нансирование 
за счёт средств 
Фонда.*

* В случае финансирования за счёт средств Фонда и иных бюджетов.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района

______________________ Е.Н. Мирскова
«_____»___________________ 2019 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 18.09.2019 № 1395 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Афанасово».

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 37:05:020618:849, площадью 1251 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Афанасово, в границах, указанных в кадастровой выписке.

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

соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объек-
тов с максимальными нагрузками по водопроводу до 10 м3/час имеется.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-
можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, к сетям газораспре-
деления имеется от существующего надземного газопровода природного газа среднего давления в д. Афанасово. 
Необходимо строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления, установка ШГРП, строи-
тельство газопровода ввода. Максимально допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Обременения и ограничения объекта: Обременений нет. Земельный участок пересекает ВЛ—10 кВ, необходи-
мо соблюдение охранной зоны 10 м в обе стороны от крайних проводов ВЛ.

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 Богородского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2017 г. №330.
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2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
181 395 (сто восемьдесят одна тысяча триста девяносто пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 441 (пять тысяч четыреста сорок один) рубль 85 копейки.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 172 325 (сто семьдесят две тысячи триста двадцать пять) ру-

блей 25 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управле-
ния координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), 
р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.10.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 05.11.2019 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: 07 октября 2019 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, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также 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, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 ноября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 12 ноября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (12 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 - 00 часов «15» ноября 2019 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 - 20 часов «15» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

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

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 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 по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020618:849, площадью 1251 кв.м, с разрешенным использовани-
ем «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, д. Афанасово, 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 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по 
договору купли-продажи 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. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

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

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

 На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 18.09.2019 № 1395 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово» и протокола о 
результатах аукциона от 15.11.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «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 37:05:020618:849, площадью 1251 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афа-
насово (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

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

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.
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2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 181 395 (сто восемьдесят одна тысяча триста девяносто пять) рублей 00 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 15.11.2019.
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 172 325 (сто семьдесят 

две тысячи триста двадцать пять) рублей 25 копейки, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

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

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании распоряжения администрации 

Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
и _____________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» __________ 2019 №_____ продал По-
купателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:020618:849, площадью 1251 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-

ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово(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.
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3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

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

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

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

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района
______________________ Е.Н. Мирскова

«_____»___________________ 2019 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-
пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.

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

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 19.08.2019 № 1223 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

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 37:05:020611:811, площадью 659 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Территориальная зона: Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) – ЖЗ-5.
Технические условия:
Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 
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12.09.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
имеется от существующего газопровода низкого давления в д. Бяково. Максимальный допустимый расход газа 
для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

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

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

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:
107 996 (сто семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 92 копейки (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из ЕГРН.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3 239 (три тысячи двести тридцать девять) рублей 91 копейка.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 102 597 (сто две тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 

07 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.10.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 05.11.2019 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: 07 октября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. 8(4932)32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8(4932)32-50-04. Также 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);
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- 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, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 ноября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 12 ноября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (12 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «13» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «13» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 
трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 г.

От _________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель,
в лице ______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли насе-

ленных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:811, площадью 659 кв.м, с разрешенным использованием 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, д. Бяково, 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 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по 
договору купли-продажи 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. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 19.08.2019 № 1223 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
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ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 13.11.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны,

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

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

с кадастровым номером 37:05:020611:811, площадью 659 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, 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 107 996 (сто семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 92 копейки 

(НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в вы-
писке из ЕГРН.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 11.04.2018.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 102 597 (сто две тысячи 
пятьсот девяносто семь) рублей 07 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
(сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор.

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
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.

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

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

писания 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    «____»____________ 2019 года

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

района в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряже-
ния администрации Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны,

и ________________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____ 2019 №______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:811, пло-
щадью 659 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

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

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

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

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

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района

______________________ Е.Н. Мирскова
«______»___________________ 2019 года

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

Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, 
Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево

«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 30.05.2019 № 833 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ивановская область, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево».

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 37:05:000000:1655, площадью 1091 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Иванов-
ская область, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН от 18.09.2019.

Территориальная зона: зона природных территорий – ПТЗ-1
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе, по состоянию на 
10.06.2019, техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, 
имеется от существующего газопровода природного газа высокого давления II категории вблизи д. Песочнево. 
Расстояние от действующего газопровода до границы земельного участка составляет 1600м. Максимальный до-
пустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

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

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

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

п. 5 примечаний).
- Отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
151 616 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 27 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в выписке из ЕГРН.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 548 (четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 49 копеек.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 144 035 (сто сорок четыре тысячи тридцать пять) рублей 

46 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Управления 
координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 05333010510), р/с 
40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, 
ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.10.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 05.11.2019 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. 
№ 1.
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- 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: 07 октября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также 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, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 ноября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 12 ноября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (12 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «14» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 00 часов «14» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

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

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 г.

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

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1655, площадью 1091 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ивановская область, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево, 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 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по 
договору купли-продажи 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. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение
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Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 30.05.2019 № 833 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-

ственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Беляниц-

кое сельское поселение, д. Песочнево» и протокола о подведении итогов аукциона от 14.11.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-

ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны,

и _____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследу-

ющем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

с кадастровым номером 37:05:000000:1655, площадью 1091 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-

дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская об-

ласть, Ивановский район, Беляницкое сельское поселение, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке из 

ЕГРН от 18.09.2019.

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 151 616 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 27 ко-

пеек (НДС не облагается). Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в 

выписке из ЕГРН от 18.09.2019.

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

соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 14.11.2019.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 144 035 (сто сорок че-

тыре тысячи тридцать пять) рублей 46 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-

чальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-

ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района) р/с: 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 

ОКТМО 24607404, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 (сорока) дней с 

момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-

лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-

стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 

оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

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

ных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

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

настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.

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

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

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

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

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

выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 

и проход на Участок их представителей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

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

п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-

хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.

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

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

писаны уполномоченными лицами.

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

Первый экземпляр находится у Продавца,

Второй экземпляр находится у Покупателя,

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

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации

земельных отношений

_____________________/Мирскова Е.Н./ _____________________/_____________________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:

Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района, в лице исполняющего обязанности начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действую-

щего на основании распоряжения администрации Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, 

именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «___»___2019 №_______ продал Покупателю зе-

мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1655, 

площадью 1095 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Ивановский район, Беляницкое сельское 

поселение, д. Песочнево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН от 18.09.2019.

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

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

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

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

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

договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

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

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

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

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

давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник Управления координации

земельных отношений __________________/Мирскова Е.Н../

               (подпись)              (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

__________________ /__________________/

         (подпись)                     (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района
______________________ Е.Н. Мирскова

«_____»___________________2019 года

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Самсоново
(для индивидуального жилищного строительства)

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 16.09.2019 № 1371 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Самсоново».

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 37:05:030537:308, площадью 1501 кв.м, с разрешенным использованием «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
д. Самсоново, в границах, указанных в кадастровой выписке.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения жилого дома необходимо выполнить 

ряд технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоя-
щий момент невозможно, ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения объ-
ектов отсутствует.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» техническая возможность подключения к се-
тям газораспределения объекта на земельном участке имеется. Стоимость технологического присоединения бу-
дет определена на основании стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины 
платы за технологическое подключение, утвержденных Постановлением Департамента энергетики и тарифов 
Ивановской области.

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.
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- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена продажи земельного участка:
163 819 (сто шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 14 копеек, (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 914 (четыре тысячи девятьсот четырнадцать) рублей 57 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 155 628 (сто пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать во-

семь) рублей 18 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.10.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 05.11.2019 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: 07 октября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, 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, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также 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, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 ноября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 12.11.2019, 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-
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пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (12 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «15» ноября 2019 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: 13 - 50 часов «15» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

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

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 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,
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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 37:05:030537:308 площадью 1501 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Самсоново», 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 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по 
договору купли-продажи 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. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 16.09.2019 № 1371 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Самсоново» и протокола о 
результатах аукциона от 15.11.2019,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Распоряжения от 04.09.2019 
№ 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «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 37:05:030537:308, площадью 1501 кв.м, с разрешенным использованием «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Сам-
соново (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке.

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 163 819 (сто шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 14 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке.
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 

соответствии с протоколом о результатах аукциона от 15.11.2019.
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2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 155 628 (сто пятьдесят 
пять тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 18 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязуется 
перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 
дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собствен-
ности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр договора 
купли – продажи.

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

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

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии по Ива-
новской области.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

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

щим законодательством РФ.

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

тренном действующим законодательством РФ.

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

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

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2019 года

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

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Распоряжения от 04.09.2019 
№ 72-к, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

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

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «_____» _______ 2019 №____________ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030537:308, площадью 1501 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного стро-
ительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Самсоново (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.
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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

«_____»___________________ 2019 года

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

расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево
(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 22.08.2019 № 1237 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево».

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 37:05:031019:779, площадью 1343 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, к сетям газора-
спределения имеется от существующего подземного газопровода природного газа низкого давления в д. Панеево. 
Максимально допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.
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Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. №385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м.
- отступ от красных линий – не менее 5 м
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка:
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 180 277 (сто восемьдесят тысяч двести семьдесят семь) 

рублей 61 копейка (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 408 (пять тысяч четыреста восемь) рублей 33 копейки.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 171 263 (сто семьдесят одна тысяча двести шестьдесят 

три) рубля 73 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.10.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

16.00ч. по московскому времени до 05.11.2019 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: 07 октября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04.
Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципально-

го 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, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 5 ноября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 12 ноября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (12 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 20 часов «13» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 50 часов «13» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона;
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- 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

«___»___________ 2019 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 37:05:031019:779, площадью 1343 кв.м, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Панеево, 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 сайтах: 
Ивановского муниципального района Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., 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. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца _________________________________________________________
Приложение

Форма № 2
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 22.08.2019 № 1237 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Па-
неево» и протокола о подведении итогов аукциона от 13.11.2019 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны,

и _________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

селенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031019:779, площадью 1343 кв.м, с разрешенным использова-

нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-

дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-

ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _____2019 г. по _____2039 г.

2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 180 277 

(сто восемьдесят тысяч двести семьдесят семь) рублей 61 копейка (НДС не облагается) в соответствии с поста-

новлением администрации Ивановского муниципального района от 22.08.2019 № 1237 «О проведении аукциона 

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

собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево». 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 13.11.2019 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 171 263 

(сто семьдесят одна тысяча двести шестьдесят три) рубля 73 копейки, засчитывается Арендодателем как внесен-

ная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2019 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 

рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 

042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 

перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 

участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 

перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 

договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.

3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-

новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 

Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения аренд-

ной платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-

отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-

стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 
платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 
платежных поручений.

5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию.
5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-

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

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 

представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.
5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-

ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-

гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 

считается надлежащим образом уведомленным.
5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-

воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 

участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.
5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-

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

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

счет указанный Арендодателем.

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

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

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

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

5% годовой арендной платы.

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

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

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

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

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

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

государственной регистрации.

7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

ческого лица).

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

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

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

7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 

в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора уведомления о соответствии (несоответствии) указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства.

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

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

актом обследования, составленным представителями Арендодателя.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.

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

писаны уполномоченными лицами.

9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах.

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

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

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:

Управление координации земельных отношений 

Юридический адрес: Ивановский район, 

с. Озерный, ул. Школьная, д. 6, 

почтовый адрес: 153008, г. Иваново, 

ул. Постышева, д. 46,

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, 

КПП 371101001.

Арендатор:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник управления координации

земельных отношений

_________________________/Мирскова Е.Н./ _________________________/ _________________________ /

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 

начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-

ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны,

и_______________________________________________________________________, именуемый в дальней-

шем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»___ 2019 №________ предоставил Арендатору 

земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:779, 

площадью 1343 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен-

ный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» _______2019 находяще-

гося в государственной собственности земельного участка.

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

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

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

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

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

Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Начальник управления координации

земельных отношений ____________________/Мирскова Е.Н./

    (подпись)        (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /____________________/

           (подпись)                            (Ф.И.О.)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления координации земельных отношений 

администрации Ивановского муниципального района
______________________ Е.Н. Мирскова

«_____»___________________ 2019 года

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

Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево
(для ведения личного подсобного хозяйства)

г. Иваново 2019 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

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

Информационные карты.
Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муници-

пального района. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 30-87-61.
Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 22.08.2019 № 1238 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево».

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 37:05:031019:778, площадью 2775 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в Ивановском районе, техническая воз-

можность подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, к сетям газора-
спределения имеется от существующего подземного газопровода природного газа низкого давления в д. Панеево. 
Максимально допустимый расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час.

Согласно сведениям филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, являю-
щихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения объекта, планируемого к строительству, отсутствует.

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

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Коляновского сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 29.03.2018 г. №385.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3м.
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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 права заключения договора аренды земельного участка:
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 372 502 (триста семьдесят две тысячи пятьсот два) ру-

бля 13 копеек (НДС не облагается).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 11 175 (одиннадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 06 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 353 877 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят 

семь) рублей 02 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской обла-
сти (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.10.2019 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. 

до 16.00ч. по московскому времени до 05.11.2019 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: 07 октября 2019 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8 (4932) 32-50-04.
Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на официальном сайте Ивановского муниципально-

го 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, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 05 ноября 2019 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 12 ноября 2019 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

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

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

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

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

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

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (12 ноября 2019 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 20 часов «14» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 50 часов «14» ноября 2019 г. по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46, каб. № 26.

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

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

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

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

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

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

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

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

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

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2019 г.

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
_____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
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Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица __________________
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:778, площадью 2775 кв.м, с раз-
решенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская 
область, Ивановский район, с. Панеево, 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 сайтах: 
Ивановского муниципального района Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., 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. «____» ___________ 2019 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2019 г. за № _______
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________
Приложение

Форма № 2
ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2019 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 22.08.2019 № 1238 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Па-
неево» и протокола о подведении итогов аукциона от 14.11.2019 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «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 37:05:031019:778, площадью 2775 кв.м, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

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

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с _____2019 г. по _____2039 г.
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2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 372 502 

(триста семьдесят две тысячи пятьсот два) рубля 13 копеек (НДС не облагается) в соответствии с постановлением 
администрации Ивановского муниципального района от 22.08.2019 № 1238 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собствен-
ности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево». По результатам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, опре-
деляется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 14.11.2019 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 353 877 
(триста пятьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 02 копейки, засчитывается Арендодателем как 
внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2019 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администра-
ции Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения аренд-
ной платы.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

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

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.
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5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

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

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

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

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

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

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

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

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
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.
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7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

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

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора (физи-

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

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора уведомления о соответствии (несоответствии) указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства.

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

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

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

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

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

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

Арендатор:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2019 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района в лице 
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начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании распоряжения администра-
ции Ивановского муниципального района от 04.09.2019 № 72-к, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с 
одной стороны,

и_______________________________________________________________________, именуемый в дальней-
шем «Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»___ 2019 №________ предоставил Арендатору 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:031019:778, 
площадью 2775 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен-
ный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» _______2019 находяще-
гося в государственной собственности земельного участка.

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

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

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

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

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2019 г.  № 600
г. Иваново

О предварительном одобрении включения в Схему размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, 
утвержденную решением Совета Ивановского муниципального района от 27.04.2017 № 217 

„Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 
в сфере наружной рекламы“ новых рекламных мест

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ „О рекламе“, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, пун-
ктом 15 части 1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Предварительно одобрить включение в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в соб-
ственности Ивановского муниципального района, утвержденную решением Совета Ивановского муниципально-
го района от 27.04.2017 № 217 «Об упорядочении нормативных правовых актов Ивановского муниципального 
района в сфере наружной рекламы», новых рекламных мест согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-
го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова
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Приложение к решению Совета
Ивановского муниципального района 

от 26.09.2019 г. № 600

Схема размещения рекламных конструкций на земельных участках
 независимо от форм собственности,  а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,

 находящихся в собственности Ивановского муниципального района

№ реклам-
ной кон-
струкции

Адрес установки рекламной 
конструкции

Кадастровый номер 
земельного участка

СТип рекламной конструкции

144
Ивановская область, Ивановский 
район, в районе Сухово-Дерябих-
ского района г. Иваново

37:05:030560:4

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (суперсайт) с размерами инфор-
мационного поля
4 м*12 м

145

Ивановская область, Ивановский 
район, Богданихское сельское по-
селение, территория «Дерябих-
ская», 1
(щит №1)

37:05:030560:30

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*6 м

146

Ивановская область, Ивановский 
район, Богданихское сельское по-
селение, территория «Дерябих-
ская», 1
(щит №2)

37:05:030560:30

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (щит) с размерами информацион-
ного поля
3 м*6 м

147

Ивановская область, Ивановский 
район, Богданихское сельское по-
селение, территория «Дерябих-
ская», 9

37:05:030560:1013

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (суперсайт) с размерами инфор-
мационного поля
4 м*12 м

148
Ивановская область, Ивановский 
район, Коляновское сельское по-
селение, д. Бухарово, стр. 2Б

37:05:031653:642

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (суперсайт) с размерами инфор-
мационного поля
4 м*12 м

149

Ивановская область, Ивановский 
район, автодорога «Иваново-Род-
ники» Загородное шоссе, после 
поворота на
с. Подвязновский

37:05:021209

Стационарная, отдельно стоящая, 
двухсторонняя рекламная конструк-
ция (стелла) с размерами информаци-
онного поля
3 м*0,8 м

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2019 г.       № 601
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района шестого созыва 
от 26.05.2017 № 243 «Об утверждении порядка определения арендной платы, условий и 

сроков внесения арендной платы за пользование земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и предоставленными
 без проведения торгов и размеров значений корректирующих коэффициентов, применяемых 

при расчете арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными на территории Ивановского муниципального района и
 предоставленными в аренду без торгов»

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
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«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 09.08.2018г. № 418 «О внесении изменений в некоторые 
приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд» и Уставом Ивановского муниципального района, Совет 
Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Ивановского муниципального района от 26.05.2017 № 243 «Об ут-

верждении порядка определения арендной платы, условий и сроков внесения арендной платы за пользование 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района 
и предоставленными без проведения торгов и размеров значений корректирующих коэффициентов, применя-
емых при расчете арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также находящимися в муниципальной собственности, расположенными на терри-
тории Ивановского муниципального района и предоставленными в аренду без торгов» (далее по тексту - Ре-
шение):

- в приложении 2 к Решению из значений корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете аренд-
ной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также находящимися в муниципальной собственности, расположенными на территории Ивановского муници-
пального района и предоставленными в аренду без торгов исключить пункт 13.3 «Ведение дачного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 
Глава Ивановского муниципального района        С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26.09.2019 г.  № 602
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31–33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района», состоявшихся 11.09.2019, Совет Ива-
новского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения, 

утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.03.2018 № 386:
1.1. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначе-

ния» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства» для вида разрешенного использования «Бытовое обслуживание (3.3)» предельная ми-
нимальная площадь земельного участка вместо 0,1 га устанавливается в размере 0,035 га.

1.2. В градостроительном регламенте территориальной зоны ОДЗ-1: «Зона общественно-делового назначе-
ния» в пункте 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства» для вида разрешенного использования «Дома социального обслуживания (3.2.1)» 
предельная максимальная площадь земельного участка вместо 0,4 га устанавливается в размере 1,0 га, минималь-
ный процент застройки вместо 25% устанавливается в размере 10%.
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2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 26.09.2019 г.  № 605
г. Иваново

О ликвидации муниципального унитарного предприятия
«Центр расчетно-кассового обслуживания»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N161-
ФЗ „О государственных и муниципальных унитарных предприятиях“, Уставом Ивановского муниципального 
района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Центр расчетно-кассового обслуживания».
2. Администрации Ивановского муниципального района назначить ликвидационную комиссию.
3. Ликвидационной комиссии уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения о ликвидации юридического лица, провести 
ликвидацию муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр Ивановского муниципального 
района» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящее решение в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава 
Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Ивановского муниципального района   С.В. Низов

Председатель Совета
Ивановского муниципального района  И.А. Романова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2019 г.  № 127

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ „О Всероссийской переписи населения“, Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 №2444-р «Об организации Всероссийской переписи 
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населения в 2020 году», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 №1185 «Об образо-
вании комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», руководствуясь Уставом Балахонковского сельского поселения администрация Балахонковского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на терри-

тории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области (далее 
- Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. Состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте ивановского муниципального района в 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина

Приложение №1
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
от 16.08.2019 № 127

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году 

на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ба-
лахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Комиссия) является коллеги-
альным органом, созданным для обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Балахонковского 
сельского поселения при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Ивановской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ивановской области и органов местного самоуправления Балахонковско-
го сельского поселения при подготовке, проведении, обработке и публикации результатов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года;

3.2. Оперативное решение вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
3.3. Проведение информационно - разъяснительной работы, взаимодействие со средствами массовой инфор-

мации;
3.4. Рассмотрение предложений по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи;
- проведение переписи отдельных категорий населения.
4. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- утверждает перечень мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
- рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года;
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
5. Комиссия вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области 
и органов местного самоуправления Ивановского муниципального района и Балахонковского сельского поселе-
ния, организаций;

- взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов испол-
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нительной власти, органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района и Балахонковского сельского поселения, организациями и должностными 
лицами по вопросам, входящим в ее компетенцию;

- создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных на Комиссию 
задач;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.
6. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря и 

членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Балахонковского сельского 
поселения.

7. Председатель Комиссии:
- планирует работу Комиссии;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- назначает заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
9. Члены Комиссии:
- имеют право знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в письменной 

форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
- в случае несогласия с решением, принятым Комиссией, вправе изложить в письменном виде свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины ее уста-

новленного численного состава.
12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комис-

сии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. При равном 
количестве голосов решающее значение имеет голос председательствующего на заседании Комиссии.

13. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, ин-
формирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. В от-
сутствие секретаря Комиссии исполнение его обязанностей по поручению председателя Комиссии возлагается на 
члена Комиссии.

Приложение №2
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
от 16.08.2019 № 127

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района

Красавина Вера Леонидовна председатель комиссии, Глава Балахонковского сельского поселения

Волков Александр Александрович заместитель председателя комиссии, консультант администрации Балахон-
ковского сельского поселения

Шувалова Елена Сергеевна Секретарь комиссии, ведущий специалист администрации Балахонковско-
го сельского поселения

Члены комиссии:

Курицына Ирина Владимировна Старший инспектор администрации Балахонковского сельского поселения

Соловьева Лидия Михайловна председатель Совета ветеранов Балахонковского сельского поселения 

Власов Сергей Алексеевич Председатель Совета Балахонковского сельского поселения третьего со-
зыва (по согласованию)
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019 г.  № 130

О проведении субботников по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов 

Балахонковского сельского поселения

С целью улучшения экологической обстановки и санитарного состояния улиц, дворовых территорий, зеленых 

зон общего пользования территории Балахонковского сельского поселения, Устава Балахонковского сельского 

поселения, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 21 сентября 2019 года провести субботники по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населен-

ных пунктов Балахонковского сельского поселения.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности произвести санитарную 

очистку, благоустройство территорий зданий, строений, сооружений. Обеспечить вывоз мусора со своих терри-

торий и впредь содержать территории в надлежащем порядке.

3. Владельцам частных домов, жителям многоквартирных домов произвести очистку от мусора дворовых 

территорий.

4. Данное постановление обнародовать согласно Устава Балахонковского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 года         № 227

д. Богданиха

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 

2 статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Богданихского сельского поселения,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Богданихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития 

малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии за 

счет средств бюджета Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестицион-

ным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2.
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3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru.

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

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

Председатель Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района     Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 19.09. 2019 г. № 227

ПОРЯДОК
предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам,
 а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестицион-
ным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Бог-
данихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - гарантии, муниципальные гаран-
тии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.

1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование ин-
вестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
Гарант - Богданихское сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого выступает 

администрация Богданихского сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное обязательство 
об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефициа-
ром обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории Богданихского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района.

Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.4. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Богданихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются 
положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий

2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 
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Совета Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на соот-
ветствующий год.

2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к инвести-
ционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предоставление 
муниципальной гарантии, утверждается постановлением администрации Богданихского сельского поселения.

2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) юридическим лицам:
- имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Богданихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязательства 
по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- на имущество, которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
- деятельность, которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-

рации;
- ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия;
в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;
г) в случае отсутствия в решении о бюджете Богданихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление 
муниципальных гарантий;

д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.
Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-

вает сумму предоставляемой гарантии.
В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
непроизведенных активов.

Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Богданихского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии прин-
ципала.

 
3. Предоставление гарантий

3.1. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Богданихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

3.2. Претендент направляет в адрес администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о предо-
ставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства пре-
тендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, срока 
действия муниципальной гарантии.

3.3. К заявлению прилагаются документы согласно приложению 2 к решению Совета Богданихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района от 19.09.2019 г. № 227 «Об утверждении Порядка предоставления 
муниципальных гарантий за счет средств бюджета Богданихского сельского поселения Ивановского муниципаль-
ного района по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства».

3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
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ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов

4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
- сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;
- не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-

пусками или ошибками;
- не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.
4.3. Администрация Богданихского сельского поселения рассматривает представленные претендентами за-

явления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

В течение десяти дней после принятия решения администрация Богданихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципальной 
поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

5. Плата за пользование муниципальной гарантией

5.1. Плата за пользование гарантией Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не предусмотре-
но иное.

6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями
 
6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бенефициа-

ром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование мо-

жет быть предъявлено к гаранту.
6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего Порядка.
Датой предъявления требования к Богданихскому сельскому поселению Ивановского муниципального района 

считается дата его поступления в администрацию Богданихского сельского поселения.
При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
- письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
- документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
6.3. Администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает 

требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъявления.
По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявления 
требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному тре-
бованию в письменной форме.

При этом администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района вправе 
выдвигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

6.4. Администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлет-
ворения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного 
требования.

7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии

7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Богданихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Богданих-
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ского сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Богданихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

7.2. В случае если администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, упла-
ченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Богданихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о возмеще-
нии платежа.

8. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии

8.1. Администрация Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает 
кредитору в платеже по предъявленному требованию при:

- несоответствие требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;
- предъявление требования по окончании указанного в гарантии срока;
- представление принципалом, после направления ему администрацией Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 
документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

9. Учет выданных гарантий

9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Богда-
нихского сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Богданихского сельского поселения.

9.2. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.

9.3. Администрация Богданихского сельского поселения имеет право запрашивать у принципала документы, 
отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, привлека-
емых под муниципальные гарантии.

9.4. В случае установления администрацией Богданихского сельского поселения факта нецелевого исполь-
зования средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении 
документов, указанных в пункте 9.5. данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавли-
вается, выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия

10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.
10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.
10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Богданихского сельского 

поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предоставле-
нии муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 19.09.2019 г № 227

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии за счет средств бюджета 

Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Богданихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется га-
рантия;

2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 
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осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-
ваемый муниципальной гарантией;

3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 
форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 
муниципальном районе;

4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 
случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-
водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 
не являющийся руководителем юридического лица;

6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 
крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю от-
четную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-
мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 
(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-
ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-
совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 
ежегодную аудиторскую проверку);

10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-
ства, находящегося в собственности принципала;

11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.
2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.
3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправле-

ний, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2019 года     № 230
д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения
 от 18 декабря 2018 года № 198 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 
Богданихского сельского поселения и в целях регулирования бюджетных правоотношений,

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛ:

Статья 1.
Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 18.12.2018 № 198 «О бюджете Богданихского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 2 цифры «21 688 550,00» заменить цифрами «21 732 150,00»;
в пункте 3 цифры «4 234 000,00» заменить цифрами «4 277 600,00»;
2) в части 4 статьи 5:
в подпункте а) пункта 1) цифры «2 032 300,00» заменить цифрами «2 038 400,00»;
3) Дополнить статью 5 частью 7 следующего содержания:
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«Установить размер увеличения (индексации) денежного вознаграждения (должностного оклада) депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, размеров месячных окладов муниципальных служащих Богданихского сельского поселения в соответствии 
с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Богданихского сельского поселения и размеров еже-
месячных выплат за присвоенный классный чин муниципальных служащих Богданихского сельского поселения, 
должностных окладов работников органов местного самоуправления Богданихского сельского поселения, долж-
ности которых не отнесены к должностям муниципальной службы с 1 октября 2019 года равного 1,043.

При увеличении (индексации) денежного вознаграждения (месячного должностного оклада и месячного окла-
да за классный чин) его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;

4) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

финансам, налогам, муниципальному имуществу.
Статья 3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Председатель
Совета Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района      Е.А. ЖУКОВА

Приложение 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 19.09. 2019 г. № 230

Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения 
на 2019 год

Наименование Целевая статья Сумма, руб.

Администрация Богданихского сельского посе-
ления

002 +43 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +43 600,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 +7 400,00

 Непрограммные мероприятия 002 01 02 9900000000 +7 400,00

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 02 99П0000000 +7 400,00

Глава муниципального образования 002 01 02 99П000П010 +7 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 99П000П010 100 +7 400,00
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 +36 200,00

Непрограммные мероприятия 002 01 04 9900000000 +36 200,00

Функционирование органов местного само-
управления

002 01 04 99П0000000 +36 200,00

Местная администрация 002 01 04 99П000П030 +30 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 99П000П030 100 +30 100,00

Межбюджетный трансферт на организацию ис-
полнения части передаваемых органам местно-
го самоуправления района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения сельского 
поселения в соответствии с заключенными со-
глашениями

002 01 04 99П00ИП030 +6 100,00

Межбюджетные трансферты 002 01 04 99П00ИП030 500 +6 100,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
линий уличного освещения»

002 05 03 1110100000 -26 800,00

Содержание и ремонт линий уличного освеще-
ния

002 05 03 11101Ц1030 -26 800,00

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

002 05 03 11101Ц1030 200 -26 800,00

Основное мероприятие «Развитие сетей улич-
ного освещения»

002 05 03 1110200000 +26 800,00

Развитие сетей уличного освещения 002 05 03 11102ЦС030 +26 800,00

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

002 05 03 11102ЦС030 200 +26 800,00

ВСЕГО: +43 600,00

Приложение 2
к решению Совета

Богданихского сельского поселения
от 19.09. 2019г. № 230

Приложение 8
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.12. 2018 г. № 198

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Богданихского сельского поселения по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование Раздел
Подраз-

дел
Сумма, руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 9 451 100,00

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

01 02 688 100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 44 000,00

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

01 04 3 740 200,00
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Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 878 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 200 550,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 200 550,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 523 900,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 523 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 280 700,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 70 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 210 700,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4 615 900,00

Жилищное хозяйство 05 01 371 600,00

Коммунальное хозяйство 05 02 614 400,00

Благоустройство 05 03 3 629 900,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 24 500,00

Молодежная политика 07 07 24 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 262 500,00

Культура 08 01 1 262 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 108 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01 108 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 256 600,00

Физическая культура 11 01 3 256 600,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

13 8 400,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 8 400,00

ВСЕГО: 21 732 150,00

Приложение 3
к решению Совета

Богданихского сельского поселения
от 19.09. 2019г. № 230

Приложение 10
к решению Совета Богданихского сельского поселения

от 18.12. 2018 г. № 198

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование
Целевая 

статья

Вид 

расхо-

дов

Сумма, руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории Богданихского сельского поселения»
0100000000  108 000,00

 Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий» 0110000000  108 000,00

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, вы-
борные муниципальные должности на профессиональной постоян-
ной основе»

0110100000  108 000,00

Выплата муниципальных пенсии за выслугу лет 01101Ф1030  108 000,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01101Ф1030 300 108 000,00

Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной 
инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами социальной ин-
фраструктуры населения Богданихского сельского поселения»

0200000000  614 400,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

0210000000  614 400,00

Основное мероприятие «Содержание нецентрализованных источ-
ников водоснабжения»

0210100000  614 400,00

Содержание нецентрализованных источников водоснабжения в со-
ответствии с заключенными соглашениями

02101Ш00И0  614 400,00

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

02101Ш00И0 200 614 400,00

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богданихском 
сельском поселении»

0300000000  1 062 500,00

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых 
мероприятий»

0310000000  357 500,00

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

0310100000  357 500,00

Организация и проведение социально-значимых мероприятий для 
населения Богданихского сельского поселения

03101Б103П  357 500,00

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

03101Б103П 200 357 500,00

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и 
объединений»

0320000000  705 000,00

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

0320100000  705 000,00

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

03201Б2030  705 000,00

Межбюджетные трансферты 03201Б2030 500 705 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та на территории Богданихского сельского поселения»

0400000000  3 216 600,00

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий 
и работы спортивных секций на территории сельского поселения»

0410000000  3 216 600,00

Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных ме-
роприятий и работы спортивных секций на территории сельского 
поселения»

0410100000  3 216 600,00

Проведение и организация участия населения Богданихского сель-
ского поселения в спортивно-массовых мероприятиях

04101Д103П  103 000,00

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

04101Д103П  103 000,00

Межбюджетный трансферт на организацию и проведение занятий 

физкультурно-спортивной направленности в Богданихском сель-

ском поселении

04101Д2030  212 000,00

Межбюджетные трансферты 04101Д2030 500 212 000,00

Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом 

на территории Богданихского сельского поселения
04101Д3030  2 901 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
04101Д3030 200 2 901 600,00

Муниципальная программа «Молодежь Богданихского сельского 

поселения»
0500000000  24 500,00
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Подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту житель-
ства»

0510000000  24 500,00

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий 
для детей и молодёжи»

0510100000  24 500,00

Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи Бог-
данихского сельского поселения

05101Ю103П  24 500,00

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

05101Ю103П 200 24 500,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информационной 
открытости органов местного самоуправления Богданихского сель-
ского поселения»

0700000000  280 000,00

Подпрограмма «Повышение уровня информационной открытости 
органов местного самоуправления сельского поселения»

0710000000  280 000,00

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

0710100000  280 000,00

Межбюджетный трансферт на формирование открытого и обще-
доступного информационного ресурса, содержащего информацию 
о деятельности органов местного самоуправления Богданихского 
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»

07101Э1030  3 000,00

Межбюджетные трансферты 07101Э1030 500 3 000,00

Межбюджетный трансферт на публикацию нормативных актов в 
информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Иванов-
ского муниципального района», СМИ и информирование населения 
о деятельности органов местного самоуправления

07101Э3030  33 700,00

Межбюджетные трансферты 07101Э3030 500 33 700,00

Публикация нормативных правовых актов в информационном бюл-
летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального 
района», СМИ

07101Э303П  50 000,00

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

07101Э303П 200 50 000,00

Организация межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг

07101Э403П  3 200,00

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

07101Э403П 200 3 200,00

Приобретение, установка и обслуживание программного обеспече-
ния

07101Э5030  190 100,00

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

07101Э5030 200 190 100,00

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством»

0800000000  4 763 400,00

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление 
прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»

0810000000  2 979 000,00

Основное мероприятие «Приобретение и продажа имущества, 
оформление прав муниципальной собственности на объекты недви-
жимости»

0810100000  2 979 000,00

Изготовление технической документации 08101Я1030  4 000,00

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

08101Я1030 200 4 000,00

Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами, находящимися в муниципальной собственности по-
селения

08101Я3030  140 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08101Я3030 200 140 000,00

Приобретение имущества для нужд муниципального образования 08101Я5030  2 835 000,00

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

08101Я5030 200 335 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

08101Я5030 400 2 500 000,00

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 0820000000  1 784 400,00

Основное мероприятие «Содержание муниципального имущества» 0820100000  1 784 400,00

Содержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 
заключенными соглашениями

082012МЖИ0  151 700,00

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

082012МЖИ0 200 151 700,00

Содержание и текущий ремонт муниципального имущества 08201Я4030  1 632 700,00

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

08201Я4030 200 1 581 200,00

Иные бюджетные ассигнования 08201Я4030 800 51 500,00

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Богданихского сельского поселения»

0900000000  2 210 700,00

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения сельского поселения»

0910000000  2 210 700,00

Основное мероприятие «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения»

0910100000  2 210 700,00

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

09101Л10И0  2 210 700,00

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

09101Л10И0 200 2 210 700,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных 
пунктов Богданихского сельского поселения»

1000000000  523 900,00

Подпрограмма «Пожарная безопасность населенных пунктов сель-
ского поселения»

1010000000  523 900,00

Основное мероприятие «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов сельского поселения»

1010100000  523 900,00

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения 10101Г1030  309 400,00

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

10101Г1030 200 309 400,00

Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса 
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения

10101Г2030  30 000,00

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

10101Г2030 200 30 000,00

Профилактические противопожарные мероприятия, создание усло-
вий для оповещения населения

10101Г3030  184 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10101Г3030 200 184 500,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории Богда-

нихского сельского поселения»
1100000000  3 629 900,00

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в 

населенных пунктах поселения»
1110000000  1 441 900,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт линий уличного ос-

вещения»
1110100000  915 100,00

Содержание и ремонт линий уличного освещения 11101Ц1030  915 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11101Ц1030 200 915 100,00

Основное мероприятие «Развитие сетей уличного освещения» 1110200000  526 800,00

Развитие сетей уличного освещения 11102ЦС030  526 800,00

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

11102ЦС030 200 526 800,00

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории поселения»

1120000000  2 188 000,00

Основное мероприятие «Организация и содержание общественных 
мест массового пребывания граждан на территории поселения»

1120100000  2 188 000,00

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в 
соответствии с заключенными соглашениями

112012КЛИ0  90 000,00

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

112012КЛИ0 200 90 000,00

Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения

11201Ц8030  2 098 000,00

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

11201Ц8030 200 2 098 000,00

Непрограммные мероприятия 9900000000  5 298 250,00

Реализация переданных полномочий Российской Федерации 9980000000  200 550,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

9980051180  200 550,00

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

9980051180 100 200 550,00

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

9980051180 200 0,00

Иные непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления

99Ж0000000  625 400,00

Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99Ж0007370  70 000,00

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

99Ж0007370 200 70 000,00

Межбюджетный трансферт на решение вопросов местного значе-
ния межмуниципального характера в соответствии с Уставом Ива-
новского муниципального района

99Ж000П990  428 900,00

Межбюджетные трансферты 99Ж000П990 500 428 900,00

Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Ивановской области

99Ж007П210  8 100,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж007П210 800 8 100,00

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета сельского поселения

99Ж00МД030  8 400,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99Ж00МД030 700 8 400,00

Создание условий для деятельности народных дружин 99Ж00НД030  10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99Ж00НД030 200 10 000,00

Резервные фонды местных администраций 99Ж00П0010  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 99Ж00П0010 800 100 000,00

Функционирование органов местного самоуправления 99П0000000  4 472 300,00

Глава муниципального образования 99П000П010  688 100,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99П000П010 100 688 100,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 99П000П020  44 000,00

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

99П000П020 100 44 000,00

Местная администрация 99П000П030  3 019 400,00

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

99П000П030 100 2 826 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П000П030 200 192 500,00

Межбюджетный трансферт на организацию исполнения части пере-

даваемых органам местного самоуправления района полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями

99П00ИП030  655 800,00

Межбюджетные трансферты 99П00ИП030 500 655 800,00

Организация исполнения части передаваемых органам местного 

самоуправления сельских поселений полномочий по решению во-

просов местного значения района в соответствии с заключенными 

соглашениями

99П00ПИ030  65 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами

99П00ПИ030 100 62 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99П00ПИ030 200 2 500,00

ВСЕГО 21 732 150,00

Приложение 4
к решению Совета

Богданихского сельского поселения
от 19.09. 2019г. № 230

Приложение 12
к решению Совета

Богданихского сельского поселения
от 18.12. 2018 г. № 198

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Богданихского сельского поселения
на 2019 год

Код классификации
источников финансирования 

дефицита бюджета

Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджетов 

Сумма, руб.

2019 год

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

4 277 600,00

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

0,00
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000 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

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

445 900,00

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

445 900,00

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

-445 900,00

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

-445 900,00

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

4 277 600,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -17 900 450,00

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 900 450,00

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 900 450,00

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

-17 900 450,00

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 178 050,00

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 178 050,00

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 178 050,00

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

22 178 050,00

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

«О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области»

25 сентября 2019 года

1. Организатор публичных слушаний: администрация Богданихского сельского поселения.
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Бог-

данихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области».

3. Количество участников публичных слушаний: 9 чел.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний: Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского сельского по-
селения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 28.05.2019года 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ивановского муници-
пального района Ивановской области» от 24 сентября 2019 года.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и 
замечаний: не поступало.

6. Перечень предложений и замечаний иных участников публичных слушаний и аргументированные рекомен-
дации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложе-
ний и замечаний: не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законода-

тельством Российской Федерации.
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2. Направить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихского 
сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 
28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Ива-
новского муниципального района Ивановской области» в Совет Богданихского сельского поселения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета Богданихско-
го сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения № 220 от 
28.05.2019года «Об утверждении Правил благоустройства территории Богданихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района Ивановской области» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Председатель публичных слушаний Глава Богданихского 
сельского поселения

С.В. Машин

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Секретарь публичных слушаний Консультант
Е.А.Жукова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Члены организационного комитета: Заместитель главы 
администрации

Е.Е. Орлова

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Депутат
Совета Богданихского 
сельского поселения

И.В.Медников 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Сотрудник Управления ЖКХ 
администрации Ивановского 

муниципального района
В.Г. Чапурина

должность, Ф.И.О. подпись, дата

Председатель Совета ветеранов 
Богданихского

 сельского поселения
Г.К. Глушкова 

должность, Ф.И.О. подпись, дата

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2019 года  № 1
с. Богородское

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в решение Совета 
Богородского сельского поселения от 10.11.2017 г. № 32 «Об утверждении Правил Благоустройства 

территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
Ивановской области»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
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ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий 

поселений, городских округов, внутригородских районов», утвержденными приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр, с решением 

Совета Богородского сельского поселения от 30 мая 2019 г. № 10 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний проекта Правил Благоустройства территории Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Уставом Богородского сельского по-

селения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в решение Совета Бого-

родского сельского поселения от 10.11.2017 г. № 32 «Об утверждении Правил Благоустройства территории Бого-

родского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области» 27 сентября 2019 года 

в 10.00 часов в здании администрации Богородского сельского поселения по адресу Ивановская область, Иванов-

ский муниципальный район, с. Богородское, ул. 5 Клинцевская, д. 26.

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав организационного комитета проведению публичных слушаний (приложение № 1 к на-

стоящему постановлению).

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в 

сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Богородского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.С. Громаковский

Приложение №1

к постановлению администрации

Богородского сельского поселения

от 16.09.2019 г. № 1

СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 

внесения изменений в решение Совета Богородского сельского поселения от 10.11.2017 г. № 32 

«Об утверждении Правил Благоустройства территории Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района Ивановской области» с 26 сентября 2019 года

Громаковский Максим Сергеевич Председатель комитета, Глава Богородского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района

Брундасова Анна Витальевна Председатель Совета депутатов Богородского сельского поселения Ива-

новского муниципального района 

Середенко Виктория Викторовна Секретарь комиссии, главный специалист администрации Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района

Члены комиссии:

Легошин Михаил Юрьевич заместитель председателя комитета, заместитель главы администрации 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

Алексеева Наталья Дмитриевна Ведущий специалист администрации Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.  № 110
с. Богородское

О внесении изменений в постановление Богородского сельского поселения от 11.03.2019 года №30 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
 Богородского сельского поселения, свободного от застройки без проведения торгов 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 11.03.2019 года №30 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Богородского сельского поселения, свободного от 
застройки без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)» следующие изменения:

1.1 Подпункт 2.10.2 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен:
-садовому или огородническому некоммерческому товариществу, созданному гражданами, для ведения ого-

родничества, садоводства, дачного хозяйства, за исключением случаев обращения с заявлением членом этого 
садоводческого или огороднического некоммерческого това рищества, либо этим садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим товариществом, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

-некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами».

1.2 Подпункт 2.10.12 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.10.12. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садо-

водческому или огородническому некоммерческому товариществу созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом».

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

4 Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.  № 111
с. Богородское

О внесении изменений в постановление Богородского сельского поселения от 11.03.2019 года №32
 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование 
и в аренду юридическим и физическим лицам земельных участков, находящегося в муниципальной 

собственности Богородского сельского поселения, на которых расположены здания, сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 11.03.2019 года №32«Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование и в аренду юридическим и фи-
зическим лицам земельных участков, находящегося в муниципальной собственности Богородского сельского по-
селения, на которых расположены здания, сооружения» следующие изменения:

1.1 Абзац 3 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.10.2. Указанный в заявлении о предоставлении земельный участок предоставлен:
-садовому или огородническому некоммерческому товариществу, созданному гражданами, для ведения ого-

родничества, садоводства, дачного хозяйства, за исключением случаев обращения с заявлением членом этого 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо этим садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим товариществом, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

-некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами».

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

4 Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13  сентября 2019 г.  № 112
с. Богородское

О внесении изменений в постановление Богородского сельского поселения от 11.03.2019 года №36 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Богородского сельского поселения, однократно 

для завершения строительства объекта незавершенного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Богородского сельского поселения от 11.03.2019 года №36«Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Богородского сельского по-
селения, однократно для завершения строительства объекта незавершенного строительства» следующие изменения:

1.1 Абзац 2 пункта 2.10 Раздела II приложения к постановлению изложить в новой редакции:
-садовому или огородническому некоммерческому товариществу, созданному гражданами, для ведения ого-

родничества, садоводства, дачного хозяйства, за исключением случаев обращения с заявлением членом этого 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, либо этим садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим товариществом, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

-некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на 
срок, которые предусмотрены федеральными законами».

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

4 Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский
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Проект
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

«___» июля 2019 года          № __
с. Богородское

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения от 31.05.2018 г. № 31
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь частью 
2 статьи 9 Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Богородского сельского поселения от 31.05.2018 г. № 31 

«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от Ивановского муни-
ципального района» (далее- Решение):

- пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения от Ивановского му-

ниципального района по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов».

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

3. Направить настоящее Решение в администрацию Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Богородского сельского поселения   М.С. Громаковский

Председатель Совета  А.В. Брундасова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2019 года  № 18

О внесении изменений в решение Совета Богородского сельского поселения № 31 от 31 мая 2018 года 
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

от Ивановского муниципального района»

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь частью 
2 статьи 9 Устава Богородского сельского поселения, Совет Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Богородского сельского поселения № 31 от 31 мая 2018 

года «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от Ивановского 
муниципального района» (далее- Решение):

- пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
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«1. Принять осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения от Ивановского му-
ниципального района по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов.».

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

3. Направить настоящее Решение в администрацию Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Богородского сельского поселения   М.С. Громаковский

Председатель Совета Богородского сельского поселения   А.В. Брундасова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2019 г.  № 19
с. Богородское

Об Утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Богородского сельского поселения, Совет Богородского ельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 
за счет средств бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвести-
ционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района www.ivrayon.ru.

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

Председатель Совета Богородского сельского поселения  А.В. Брундасова

Глава Богородского сельского поселения  М.С. Громаковский

Приложение 1
к решению Совета Богородского сельского поселения

 Ивановского муниципального района
от 16 сентября 2019 г № 19

Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, 

а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестицион-

ным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Бого-
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родского сельского поселения Ивановского муниципального района далее — гарантии, муниципальные гаран-
тии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.

1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование ин-
вестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
Гарант - Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого выступает 

администрация Богородского сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное обязательство 
об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефициа-
ром обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории. Богородского сельского поселения Ивановского муниципально-
го района.

Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.5. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются по-
ложения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 

Совета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на соот-
ветствующий год.

2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к инве-
стиционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предоставле-
ние муниципальной гарантии утверждается постановлением администрации Богородского сельского поселения.

2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Богородского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) юридическим лицам:
имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Богородского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязательства 
по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия;
в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;
г) в случае отсутствия в решении о бюджете Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление муници-
пальных гарантий;
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д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.
Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-

вает сумму предоставляемой гарантии.
В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
непроизведенных активов.

Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии прин-
ципала.

3. Предоставление гарантий
1.2. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Богородского сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

3.2. Претендент направляет в адрес Администрации Богородского сельского поселения Ивановского муници-
пального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о предо-
ставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства пре-
тендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, срока 
действия муниципальной гарантии.

3.3. К заявлению прилагаются документы согласно Приложению 2 к решению Совета Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района от «16» сентября 2019 г № 19.

3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов
4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Богород-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района.
4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;
не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-

пусками или ошибками;
не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.
4.3. Администрация Богородского сельского поселения рассматривает представленные претендентами заяв-

ления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

В течение десяти дней после принятия решения администрация Богородского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципальной 
поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

5. Плата за пользование муниципальной гарантией
5.1. Плата за пользование гарантией Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 

района не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не пред-
усмотрено иное.

6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями.
 6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бене-

фициаром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
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Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование мо-
жет быть предъявлено к гаранту.

6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 
настоящего Порядка.

Датой предъявления требования к Богородского сельскому поселению Ивановского муниципального района 
считается дата его поступления в администрацию Богородского сельского поселения.

При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
- письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
- документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
6.3. Администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает 

требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъявления.
По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявления 
требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному тре-
бованию в письменной форме.

При этом администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района вправе вы-
двигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

6.4. Администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлетво-
рения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного 
требования.

7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии.

7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Богородского сельского поселе-
ния Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Богород-
ского сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

7.2. В случае, если администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, упла-
ченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о возмеще-
нии платежа.

8. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии
8.1. Администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает кре-

дитору в платеже по предъявленному требованию при:
несоответствии требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;
предъявлении требования по окончании указанного в гарантии срока;
представлении принципалом, после направления ему администрацией Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 
документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

9. Учет выданных гарантий
9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Бого-

родского сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Богородского поселения.

9.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.

9.5. Администрация Богородского сельского поселения имеет право запрашивать у принципала документы, 
отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, привлека-
емых под муниципальные гарантии.

9.6. В случае установления администрацией Богородского сельского поселения факта нецелевого использова-
ния средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении доку-
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ментов, указанных в пункте 9.5 данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавливается, 

выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия

10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.

10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.

10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предоставле-

нии муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2

к решению Совета Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

от 16 сентября 2019 г. № 19

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии

 за счет средств бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

 по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства.

1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-

вития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется га-

рантия;

2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 

осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-

ваемый муниципальной гарантией;

3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 

форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 

муниципальном районе;

4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 

случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-

водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 

не являющийся руководителем юридического лица;

6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 

крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю от-

четную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-

мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 

(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-

ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-

ной деятельности;

9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-

совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 

ежегодную аудиторскую проверку);

10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-

ства, находящегося в собственности принципала;

11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.

2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.

3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправле-

ний, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2019 года  № 20

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в Богородском сельском поселении Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Богородском сельском поселении 

Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Решение Совета Богородского сельского поселения от 20.06.2009 г. № 185 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
Богородского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального публикования.

Глава Богородского сельского поселения     М.С. Громаковский

Председатель Совета  Богородского сельского поселения    А.В. Брундасова

Приложение
к решению Совета Ивановского муниципального района

от 16 сентября 2019 № 20

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В БОГОРОДСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

Статья 1. Понятие и правовые основы проведения публичных слушаний
1.1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жи-

телей Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района представительным органом муници-
пального образования - Советом Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, Главой 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района могут проводиться публичные слушания.

1.2. Публичные слушания — это одна из форм реализации жителями Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района своего конституционного права на местное самоуправление.

1.3. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральными законами, законами Ивановской области, а также в соответствии с Уставом Богород-
ского сельского поселения Ивановского муниципального района и настоящим Положением.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района, Главы Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся с целью:
1) информирования жителей Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района о пред-

полагаемых решениях органов местного самоуправления;
2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания; 
3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с населением Богородского сельского 

поселения Ивановского муниципального района; 
4) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемому муниципальному правовому акту.
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Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания

3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1) проект Устава Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также проект 

решения Совета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района о внесении изменений 

и дополнений в Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, кроме случаев, 

когда в Устав Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района вносятся изменения в фор-

ме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 

законов Ивановской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными право-

выми актами; 

2) проект бюджета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района и отчет о его ис-

полнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Богородского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района; 

4) вопросы о преобразовании Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района требуется получение согласия населения Богородско-

го сельского поселения Ивановского муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах 

граждан.

3.2. На публичные слушания могут быть вынесены проекты муниципальных правовых актов по любым во-

просам, связанным с осуществлением местного самоуправления.

3.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-

матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-

кого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обществен-

ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 

Совета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района с учетом положений законода-

тельства о градостроительной деятельности.

Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний

4.1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе:

1) населения Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района;

2) Совета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района;

3) Главы Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района.

4.2. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом Богородского 

сельского поселения Ивановского муниципального района, принимает Совет Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района.

4.3. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, принимает Глава Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района.

Статья 5. Участники публичных слушаний

5.1. Участниками публичных слушаний являются:

1) Глава Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района;

2) депутаты Совета Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района;

3)представители общественных организаций Богородского сельского поселения Ивановского муниципально-

го района; 

4) жители Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, внесшие предложения по 

проекту нормативно-правового акта, рассматриваемому на публичных слушаниях, обладающие активным изби-

рательным правом;

5) иные участники по приглашению организаторов публичных слушаний.

5.2. При проведении публичных слушаний всем участникам и заинтересованным лицам должны быть обеспе-

чены равные возможности для выражения своего мнения.



236

2. Особенности назначения публичных слушаний по инициативе жителей 
Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района

Статья 6. Порядок формирования инициативной группы
6.1. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени жителей Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района в Совет Богородского сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она обращается инициативная группа граждан, созданная в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

6.2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам 
местного значения, выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан по месту жительства 
или работы на территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района или обще-
ственным объединением и оформляется протоколом. Инициативная группа по проведению публичных слушаний 
в течение трех рабочих дней письменно уведомляет Совет Богородского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района о своем создании.

6.3. Членами инициативной группы могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 
территории Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, в отношении которой под-
готовлен проект муниципального правового акта, обладающие активным избирательным правом.

6.4. Численность инициативной группы должна быть не менее 1 процента от числа жителей, обладающих 
активным избирательным правом, постоянно проживающих на территории Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района или на части территории Богородского сельского поселения Ивановского 
муниципального района, в отношении которой подготовлен проект муниципального правового акта.

6.5. В заявлении инициативной группы должен быть указан проект муниципального правового акта, который 
предлагается вынести для обсуждения на публичных слушаниях, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указани-
ем наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, и проставляется личная подпись каждого члена указан-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени.

6.6. Инициативной группой в Совет Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
подается заявление о назначении публичных слушаний. К заявлению прикладывается список инициативной груп-
пы (приложение к настоящему Порядку), протокол собрания инициативной группы, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы, а также подписные листы. Заявление и протокол должны быть подписаны 
председательствующим и секретарем собрания инициативной группы.

6.7. Совет Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района на своем ближайшем оче-
редном заседании создает комиссию из числа сотрудников органов местного самоуправления муниципального 
района, экспертов, представителей общественности для проверки правильности процедуры внесения инициати-
вы по проведению публичных слушаний, оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них 
сведений.

6.8. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит их про-
верку, в том числе подписных листов.

Недействительными считаются:
- подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на день сбора подписей, подписи участни-

ков, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности;
- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений, либо с указанием этих сведений в не-

полном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пониманию этих 
сведений;

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют либо вне-

сены несобственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего 
подписи, и уполномоченного представителя инициативной группы по проведению сбора подписей, либо если эта 
подпись недостоверна.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитывает-
ся только одна подпись.

6.9. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Совет Богородского сель-
ского поселения Ивановского муниципального района для принятия соответствующего решения.

6.10. По представленным инициативной группой документам Совет Богородского сельского поселения Ива-
новского муниципального района выносит решение о проведении либо о мотивированном отказе в проведении 
публичных слушаний, которое подлежит опубликованию и направлению представителям инициативной группы.

Основаниями для отклонения заявления о назначении публичных слушаний являются: 
1) нарушение инициаторами проведения публичных слушаний процедуры выдвижения инициативы; 
2) тема публичных слушаний не относится к вопросам местного значения; 
3) иные основания, препятствующие назначению и проведению публичных слушаний.
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6.11. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством, 
решение об отказе в проведении публичных слушаний, принятое Советом Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района.

6.12. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повтор-
ной подачи документов для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения инициатив-
ной группой граждан нарушений, вызвавших отказ.

3. Подготовка и проведение публичных слушаний

Статья 7. Подготовка публичных слушаний
7.1. В зависимости от субъекта назначения публичных слушаний подготовка и организация их возлагается:
- в случае назначения публичных слушаний Советом Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района — на комиссию, состав которой утверждается одновременно с назначением публичных слушаний.
- в случае назначения публичных слушаний Главой Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района — на структурное подразделение администрации Ивановского муниципального района, к сфере 
компетенции которого относится выносимый на слушания вопрос; 

- в обоих случаях администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
оказывает содействие в организации и проведении публичных слушаний, в том числе предоставляет помещение, 
организует размещение участников публичных слушаний и т.п.

7.2. Решение о назначении публичных слушаний должно приниматься не позднее чем за 20 дней до даты рас-
смотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта муниципального правового акта Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района.

7.3. Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта соответствующего 
муниципального правового акта.

7.4. Решение о назначении публичных слушаний или информационное сообщение, проекты муниципальных 
правовых актов выносимые на публичные слушания опубликовываются не позднее, чем за 7 календарных дней 
до даты проведения публичных слушаний в порядке установленном Уставом Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района, и размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального райо-
на в разделе Богородского сельского поселения в сети Интернет.

В опубликованной информации должны быть указаны: 
- дата, время и место проведения публичных слушаний; 
- тема слушаний; 
- инициаторы проведения публичных слушаний; 
- порядок ознакомления с проектом муниципального правового акта.
7.5. Проект Устава Богородского сельского поселения, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Богородского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава Богородского сельского поселения а, внесении изменений и дополнений в Устав 
Богородского сельского поселения подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием 
установленного Советом Богородского сельского поселения порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава Богородского сельского поселения, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

7.6. Орган, указанный в пункте 7.1. настоящей статьи, в процессе подготовки к публичным слушаниям: 
- устанавливает регламент проведения публичных слушаний;
- составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, определяет ответственных за 

выполнение отдельных этапов подготовки и плана в целом; 
- определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций, представителей общественности и на-

правляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения по теме публичного слушания;
- проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;  
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях; 
- обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слуша-

ния; 
- назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и 

составления протокола;  
- определяет докладчиков (содокладчиков);  
- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- осуществляет иные необходимые для проведения публичных слушаний действия.

Статья 8. Проведение публичных слушаний
8.1. Перед началом проведения публичных слушаний орган, указанный в пункте 7.1. статьи 7 настоящего По-

ложения, организует регистрацию их участников.
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8.2. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний, 
перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения по 
порядку проведения публичных слушаний, представляет секретаря публичных слушаний. 

8.3. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний.
8.4. Время выступления определяется председательствующим публичных слушаний исходя из количества высту-

пающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не более 10 минут на одно выступление.
8.5. Для организации обсуждений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуж-

дение, и предоставляет слово участникам публичных слушаний для аргументации своих предложений по теме 
публичных слушаний в порядке поступления их предложений в орган, указанный в пункте 7.1. статьи 7 настоя-
щего Порядка.

8.6. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю (представителям) органа, проект 
муниципального правового акта которого является предметом публичных слушаний. В случае если публичные 
слушания проводятся по инициативе жителей Богородского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, первое слово предоставляется представителю инициативной группы.

8.7. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении предоставленного вре-
мени) председательствующий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие во-
просы и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы.

Статья 9. Результаты публичных слушаний
9.1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются рекомендации к проекту муниципального 

правового акта, оформленные в протоколе проведения публичных слушаний.
9.2. Протокол публичных слушаний подготавливается в течении 3 рабочих дней со дня проведения собрания 

по вопросу публичных слушаний подписывается Председателем и секретарем собрания по проведению публич-
ных слушаний и направляется в орган, принявший решение о назначении публичных слушаний в соответствии 
со статьей 4 настоящего Порядка.

9.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмо-
тренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником предложения и замечания.

9.4. Орган, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, являвшегося предметом 
публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, соответствующие действующему законода-
тельству и интересам Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, отраженные в 
протоколе публичных слушаний, при принятии проекта муниципального правового акта. Результаты публичных 
слушаний имеют для указанного органа рекомендательный характер.

9.5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется при наличии приложенного к 
нему протокола публичных слушаний. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которо-
го выносится на публичные слушания, до получения результатов публичных слушаний.

9.6. По результатам проведения публичных слушаний осуществляется подготовка заключения публичных слу-
шаний.

9.7. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников пу-

бличных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах 

публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-

бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там публичных слушаний.

9.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Бого-
родского сельского поселения Ивановского муниципального района и на официальном сайте Ивановского муни-
ципального района в разделе Богородского сельского поселения в сети Интернет.

9.9. Администрация Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района обеспечивает 
хранение итоговых документов публичных слушаний и документов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний, в течение срока, установленного законодательством.

Статья 10. Финансовое обеспечение публичных слушаний
Финансовое обеспечение, подготовки и проведения публичных слушаний является расходным обязательством 

Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района и осуществляется в пределах средств 
местного бюджета, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления Богородского сельского 
поселения Ивановского муниципального района на соответствующий финансовый год.
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Приложение к Порядку
организации и проведения публичных слушаний

в Богородского сельского поселения
Ивановском муниципальном районе

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения
Адрес места жи-

тельства

Паспортные дан-
ные (серия, номер, 
кем когда выдан) 
или документ его 

заменяющий

Личная подпись, 
дата проставления 

подписи

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 16 сентября 2019 года  № 21
с.Богородское

О внесении изменений в Решение Совета Богородкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района от 23.10.2018 № 35 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Богородского сельского поселения»

На основании части 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 2 Закона Ивановской области 
от 18.11.2014 № 86-ОЗ „О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области“,части 2 статьи 12 Федерального закона от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Устава Богород-
ского сельского поселения вановского муниципального района, Совет Богородского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Богородского сельского поселения Ивановского муници-

пального района от 23.10.2018 № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Богородского сельского поселения» (далее по тексту - Порядок ):

1.1. Пункт 5 главы IV Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«На основании международных договоров Российской Федерации и в орядке, установленном законом, ино-

странные граждане, постоянно оживающие на территории Богородского сельского поселения Ивановского м ни-
ципального района, имеют право участвовать в конкурсе на тех же у л виях, что и граждане Российской Федера-
ции.».

1 2. Подпункт 2 пункта 6 главы IV Порядка дополнить словами:
« за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 пункта 5 н с оящего Порядка;». 
1 3. Подпункт 3 пункта 30 Порядка изложить в новой редакции:
« ) копию паспорта гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий (по прибытии на кон-

курс — подлинник);». 
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе 
Богородского сельского поселения в сети Интернет. 

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

Глава Богородского сельского поселения
Ивановского муниципального района    М.С. Громаковский

Председатель Совета Богородского сельского поселения 

Ивановского муниципального района       А.В. Брундасова
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 г.  №196
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постановле-
нием администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 (в редакции постановления от 
29.07.2016 № 458), в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, адми-
нистрация Новоталицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 200 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.02.2019 № 53 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 №200 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Ново-
талицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 13 сентября 2019 г.№ 196

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013 г. № 200

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014 - 2021 годы

Перечень подпрограмм
1.Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения
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Администратор муниципальной про-
граммы

Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель муниципальной программы
Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Новоталицкого сельского поселения, обеспечивающее 
безопасные перевозки грузов и пассажиров

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;
2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3.Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая норматив-
ным требования в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;
4.Содержание автомобильных дорог местного значения между насе-
лёнными пунктами;
5.Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

Объем ресурсного обеспечения муни-
ципальной программы

Всего 44886000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 12630600,00 руб.
Бюджет поселения 32255400,00 руб.

2014 год
9308900,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 108000,00руб.
Бюджет поселения 9200900,00 руб.

2015 год
7628900,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 136800,00 руб.
Бюджет поселения 7492100,00 руб.

2016 год
15772400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 210000,00 руб.
Бюджет поселения 15562400,00 руб.

2017 год
2765500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 2765500,00 руб.

2018 год
2720100,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 2720100,00 руб.

2019 год
3078600,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 3078600,00 руб.

2020 год
1805800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 1805800,00  руб.

2021 год
1805800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 1805800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2021 года:
1.Планируется отремонтировать 15,6 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения;
2. Планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Новота-
лицкого сельского поселения на 5,7%;
3. Планируется модернизация транспортной сети Новоталицкого сель-
ского поселения Ивановского муниципального района.
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муниципальные 
связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах Новоталицкого сельского поселения, 
вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Состояние 
сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние на показатели 
социального и экономического развития поселения.

На территории Новоталицкого сельского поселения расположено более 90 км автомобильных дорог, в том чис-
ле по населенным пунктам 34,734 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по 
принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В 
результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности 
дорожного движения, составляет более 50 %.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности 
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатацион-
ное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов 
дорожных работ:

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

Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осу-
ществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение 
параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

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.

В состав основных работ по содержанию автомобильных дорог входят:
1) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от 

мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах;
2) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление за-

севом трав;
3) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, 

укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устра-
нение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 
перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

4) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 
см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и поврежде-
ний на укрепленных обочинах;

5) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий;
6) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других 

дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на ас-
фальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

7) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной 
до 100 м;

8) обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
9) очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, подсыпка и пла-

нировка берм дорожных знаков;
10) уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной раз-

метки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки.
Содержание дорог является очень важным фактором в эксплуатации дорог, поскольку этот фактор оказыва-

ет прямое влияние на состояние и долговечность дорожного полотна. Если не выполнять своевременно или не 
выполнять вообще комплекса по содержанию дорог, то результат будет стоить существенных экономических и 
временных затрат.

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.
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В течение ряда лет происходил недоремонт сети дорог, что привело к накоплению дефектов, деформаций, 
микротрещин.

Учитывая сложившиеся темпы разрушения дорог и темпы ремонта, расчетным путем определили прогноз из-
менения процента дорог, не соответствующих требованиям нормативных документов.

Прогноз изменения процента несоответствия сети дорог местного значения нормативным требованиям вы-
глядит следующим образом: 2014 год – 56,7 процента, 2015 год –55,3 процента, 2016 год – 54,1 процента.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие которого очень сильно зависит 
от общего ее состояния, вместе с тем дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, 
оказывает такое же влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт – один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует нали-
чия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на ней. Автомобиль-
ные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- представляют собой линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а, следовательно, требую-
щие больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный транспорт наиболее доступный для всех вид транс-
порта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога доступна абсолютно всем гражданам страны, води-
телям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
- удобство и комфортность передвижения;
- скорость движения;
- пропускная способность;
- безопасность движения;
- экономичность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания.
Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является макси-

мальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими по-
требительскими свойствами при минимальных и ограниченных ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка 
экономических затрат. Это определяется рядом причин.  Во-первых, ряд полезных результатов, таких как по-
вышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения сети дорог или экономии времени за счет увеличения 
средней скорости движения, с большим трудом могут быть оценены в денежном выражении, поскольку для них 
отсутствуют естественные рыночные цены, показывающие ту сумму, которую люди согласны платить за это.

Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат распылен по широкому спектру большого числа 
людей за длительный период времени поэтому его трудно спрогнозировать и проследить его влияние. 

В-третьих, многие виды полезных результатов от совершенствования дорожного хозяйства являются непря-
мыми, например стимулирование общего развития экономики. Чтобы реально оценить этот вид результата, как 
правило, необходимо учесть капитальные вложения в другие сферы народного хозяйства. Однако оценка послед-
них не всегда может быть гарантирована.

Наиболее важные виды результатов улучшения дорожной сети включают следующие элементы:
- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильными дорогами;
- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
- экономию времени как для пассажиров, так и для грузов, находящихся в пути;
- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
- повышение комфорта и удобства поездок.
Оценка социальной роли автомобильных дорог может быть проведена по следующим показателям: экономия 

свободного времени; изменение уровня здоровья населения; увеличение занятости, снижение миграции населе-
ния и т.д.

В целом улучшение дорожных условий способствует:
- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов, далее – ГСМ) за 

счет снижения износа транспортных средств от плохого качества дорог, повышения производительности труда);
- повышению транспортной доступности;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий:
- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения уменьшается расход ГСМ).
Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития 

страны.
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Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспор-
та, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, яв-
ляется одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского 
поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.

выполнение обозначенных показателей возможно лишь при условии осуществления полного финансирова-
ния, путем предоставления финансовых средств из бюджета Новоталицкого сельского поселения на разработку 
проектной документации, ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию, строительство автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района.

На основе анализа ресурсов и условий, сложившихся за последние годы, в программе определены целевые уста-
новки по важнейшим направлениям развития района и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение 
поставленной цели. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу муниципальному развитию.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию
 в сфере развития автомобильных дорог

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед. 
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 

км - 40,52 40,52

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км 1,6 1,8 2,3

3
Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающая норматив-
ным требования в общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

% 55 53 50

4
Содержание автомобильных дорог местного значения между населён-
ными пунктами

км 9 9 9

5
Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

км - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г.

1
Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 

км 40,52 45,94 34,731 - - - - -

2
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

км 2,0 2,6 2,9 - - - - -

3

Доля протяженности ав-
томобильных дорог не от-
вечающая нормативным 
требования в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 56,7 55,3 54 - - - - -

4

Содержание автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния между населёнными 
пунктами

км 10,604 10,604 10,604 - - - - -

5

Содержание автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

км - - - 50,162 50,162 50,162 50,162 50,162

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 — 2021 годы

Наименование основного мероприя-

тия подпрограммы

1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния сельского поселения

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Новоталицкого сельского поселения, обеспечивающее 

безопасные перевозки грузов и пассажиров

Задачи подпрограммы

1. Отремонтировать свыше 5,6 км автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Новоталицкого сельского поселения;
2. Снизить долю протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных до-
рог общего пользования муниципального значения Ивановского муни-
ципального района;
3. Модернизировать транспортную сеть Новоталицкого сельского по-
селения

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

Всего 44886000,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района  12630600,00 руб.

Бюджет поселения 32255400,00 руб.

2014 год

9308900,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 108000,00 руб.

Бюджет поселения 9200900,00 руб.

2015 год

7628900,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 136800,00 руб.

Бюджет поселения 7492100,00 руб.

2016 год

15772400,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 210000,00 руб.

Бюджет поселения 15562400,00 руб.

2017 год

2765500,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 2765500,00 руб.

2018 год

2720100,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 2720100,00 руб.
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2019 год
3078600,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 3078600,00 руб.

2020 год
1805800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 1805800,00 руб.

2021 год
1805800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 1805800,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2021 года:
1.Планируется отремонтировать 5,6 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Новоталицкого сельского поселения;
2. Планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Новота-
лицкого сельского поселения на 5,7%;
3. Планируется модернизация транспортной сети Новоталицкого сель-
ского поселения

2. Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие подпрограммы - развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния сельского поселения.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание и текущий ремонт дорог внутри населённых пунктов;
2) содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пунктами;
3) содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г.

1

Основное мероприятие 
«Развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения сель-
ского поселения»

1.1

Мероприятие «Содержа-
ние и текущий ремонт 
дорог внутри населённых 
пунктов»

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 

км 40,52 45,94 34,731 - - - - -

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

км 2,0 2,6 2,9 - - - - -

Доля протяженности ав-
томобильных дорог не от-
вечающая нормативным 
требования в общей про-
тяженности автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения

% 56,7 55,3 54 - - - - -
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1.2

Мероприятие «Содержа-
ние и текущий ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения между 
населёнными пунктами»

Содержание автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния между населёнными 
пунктами

км 10,604 10,604 10,604 - - - - -

1.3

Мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог 
местного значения в соот-
ветствии с заключенными 
соглашениями»

Содержание автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

км - - - 50,162 50,162 50,162 50,162 50,162

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сенетября 2019 г.  № 197
с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного постановле-
нием администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115 (в редакции постановления от 
29.07.2016 №458), в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, адми-
нистрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 208 «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

26.03.2019 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 
от 28.10.2013 № 208 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Новоталицком сельском 
поселении».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 13 сентября 2019 г. № 197

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 2» октября 2013 г. № 208

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В НОВОТАЛИЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы 

Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении

Срок реализации муниципальной 
программы

2014 – 2021 годы

Перечень подпрограмм

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий;
2.Организация работы творческих коллективов и объединений;
3. Библиотечное обслуживание населения (2014-2016);
4.Обновление материально-технической базы (2014)
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Администратор муниципальной про-
граммы

Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель 1. Администрация Новоталицкого сельского поселения 

Цели муниципальной программы

1. Создание условий для развития культурного потенциала жителей Но-

воталицкого сельского поселения;

2. Формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ори-

ентиров всех категорий граждан;

3. Создание условий для развития творческих способностей и саморе-

ализации личности;

4.Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользова-

телей путем повышения ее качества

Целевые индикаторы (показатели) 

муниципальной программы

1.Количество мероприятий;

2. Число клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества поселении;

3.Число посещений пользователями библиотеки;

4.Число зарегистрированных пользователей;

5.Количество приобретаемого звукового оборудования

Объём ресурсного обеспечения муни-

ципальной программы

Всего

36730500,00 руб.

Областной бюджет 140000,00 руб.

Бюджет поселения 36590500,00 руб.

2014 год 5518400,00 руб.

Областной бюджет 140000,00 руб.

Бюджет поселения 5378400,00 руб.

2015 год

8990500,00 руб.

Бюджет поселения 8990500,00 руб.

2016 год

7090600,00 руб.

Бюджет поселения 7090600,00 руб.

2017 год

3943000,00 руб.

Бюджет поселения 3943000,00 руб.

2018 год

3429200,00 руб.

Бюджет поселения 3429200,00 руб.

2019 год

2621400,00 руб.

Бюджет поселения 2621400,00 руб.

2020 год

2568700,00 руб.

Бюджет поселения 2568700,00 руб.

2021 год

2568700,00 руб.

Бюджет поселения 2568700,00 руб.



251

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

К концу 2020 года:
1. Повысится качество культурного обслуживания населения, которое 
будет осуществлено за счет улучшения материально-технической базы 
учреждений культуры; 2. Сохранение количества клубных формиро-
ваний и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуговых 
формированиях Новоталицкого сельского поселения, а также увеличе-
ние количества участий, занятых призовых мест участниками вышеука-
занных формирований на конкурсах, фестивалях и т.п. разного уровня;
3. Сохранение достигнутого уровня количества зарегистрированных 
пользователей, посещений и приобретенных экземпляров для пополне-
ния библиотечного фонда.
4. Улучшение качества предоставления библиотечных услуг

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

На территории Новоталицкого сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входящие в со-
став филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» Новоталицкий СДК, Залеский СДК.

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возможно-
стей для успешной социализации, и эффективной самореализации жителей Новоталицкого сельского поселения, 
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, районных событиях, что, с одной стороны, способствует 
повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих 
культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и до-
суга станет более качественным и доступным населению Новоталицкого сельского поселения, принадлежащему 
к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных 
мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли.

Программа позволяет проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запланирован-
ным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действую-
щей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку 
учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных ценностей и укрепление 
культурного потенциала.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере культуры

№ 

п/п
Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. 2011г. 2012г. 2013г.

1 Количество мероприятий ед. 145 149 149

2
Число клубных формирований и формирований самодеятельно-
го народного творчества поселении

ед. 8 9 12

3 Число посещений пользователями библиотеки ед. 38608 38793 37000

4 Число зарегистрированных пользователей чел. 4733 4763 4150

5 Количество приобретаемого звукового оборудования ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование индикатора 

(показателя)

Ед. 

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 Количество мероприятий ед. 159 159 223 220 220 220 220 220

2

Число клубных формиро-

ваний и формирований са-

модеятельного народного 

творчества поселении

ед. 9 9 9 14 14 14 14 14

3
Число посещений пользо-
вателями библиотеки

ед. 41056 40570 37000 - - - - -
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4
Число зарегистрирован-
ных пользователей

чел. 4810 4810 4150 - - - - -

5
Количество приобретае-
мого звукового оборудо-
вания

ед. 11 - - - - - - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие культуры

в Новоталицком сельском поселении»

Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Срок реализации подпрограммы 2014– 2021 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

1.Организация и проведение социально-значимых мероприятий

Ответственный исполнитель 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий) подпрограммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Сохранение доступного уровня объема и качества работы по проведе-
нию социально-значимых мероприятий, совершенствование форм ор-
ганизации культурно-массовых мероприятий

Задача подпрограммы
1. Повышение профессионального уровня организации социально-зна-
чимых мероприятий, проводимых в Новоталицком сельском поселении

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 4898800,00 руб.
Бюджет поселения 4898800,00 руб.

2014 год
372000,00 руб.
Бюджет поселения 372000,00 руб.

2015 год
222600,00 руб.
Бюджет поселения 222600,00 руб.

2016 год
559700,00 руб.
Бюджет поселения 559700,00 руб.

2017 год
907200,00 руб.
Бюджет поселения 907200,00 руб.

2018 год
984600,00 руб.
Бюджет поселения 984600,00 руб.

2019 год
652700,00 руб.
Бюджет поселения 652700,00 руб.

2020 год
600000,00 руб.
Бюджет поселения 600000,00 руб.



253

2021 год
600000,00 руб.
Бюджет поселения 600000,0 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К 2020 году планируется улучшение качества и доступности услуг по 
организации социально-значимых мероприятий,

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение социально-значимых мероприятий.
В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) межбюджетный трансферт на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

Новоталицкого сельского поселения.  

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1.

Основное мероприятие
«Организация и проведе-
ние социально-значимых 
мероприятий»

1.1

Мероприятие
«Межбюджетный транс-
ферт на организацию и 
проведение социально-
значимых мероприятий 
для населения Новоталиц-
кого сельского поселения»

Количество мероприятий ед. 159 159 223 220 220 220 220 220

 
Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Организация работы творческих коллективов и объединений

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы

Наименование основных мероприя-

тий подпрограммы
1.Организация работы творческих коллективов и объединений

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1.Администрация Новоталицкого сельского поселения.

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Развитие творческого потенциала жителей Новоталицкого сельского 

поселения

Задача подпрограммы

1.Создание необходимых благоприятных условий для организации 

культурного досуга, деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного художественного творчества Новоталицкого 

сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

 

Всего 19827000,00 руб.
Бюджет поселения 19827000,00 руб.

2014 год
1426300,00 руб.
Бюджет поселения 1426300,00 руб.

2015 год
4374200,00 руб.
Бюджет поселения 4374200,00 руб.

2016 год
2640000,00 руб.
Бюджет поселения 2640000,00 руб.

2017 год
3035800,00 руб.
Бюджет поселения 3035800,00 руб.

2018 год
2444600,00 руб.
Бюджет поселения 2444600,00 руб.

2019 год
1968700,00 руб.
Бюджет поселения 1968700,00 руб.

2020 год
1968700,00 руб.
Бюджет поселения 1968700,00 руб.
2021 год
1968700,00 руб.

Бюджет поселения 1968700,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

 К 2021 году:
1. Достигнет нового качественного уровня организация культурного 
досуга в коллективах самодеятельного народного творчества

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - организация работы творческих коллективов и объединений
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1
Основное мероприятие «Органи-
зация работы творческих коллек-
тивов и объединений»

1.1

Мероприятие «Межбюджетный 
трансферт на организацию дея-
тельности клубных формирова-
ний и формирований самодея-
тельного народного творчества 
Новоталицкого сельского посе-
ления»

Число клубных формирований и 
формирований самодеятельного 
народного творчества поселении

ед. 9 9 9 14 14 14 14 14

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия. 
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки Новоталицкого сельского поселения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользова-
телей путем повышения ее качества, эффективности и оперативности 
с учетом интересов и потребностей жителей поселения

Задача подпрограммы 1.Привлечение читателей различных категорий

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

 

Всего 11864500,00 руб.
Бюджет поселения 11864500,00 руб.

2014 год
3579900,00 руб.
Бюджет поселения 3579900,00 руб.

2015 год
4393700,00 руб.
Бюджет поселения 4393700,00 руб.

2016 год
3890900,00 руб.
Бюджет поселения 3890900,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется:
1.Улучшение качества предоставления библиотечных услуг

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки Новоталицкого сельского поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм

Значения целевых индика-
торов (показателей)

2014г. 2015г. 2016г.

1
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки Но-
воталицкого сельского поселения»

1.1

Мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки»

Число посещений пользователями библиотеки ед. 41056 40570 37000

Число зарегистрированных пользователей чел. 4810 4810 4150

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.
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Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении»

Подпрограмма «Обновление материально-технической базы»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Обновление материально-технической базы

Срок реализации подпрограммы 2014 год

Наименование основных мероприятий 

подпрограммы
1. Укрепление материально-технической базы СДК

Ответственный исполнитель подпро-

граммы
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 

(мероприятий подпрограммы)
1. Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель подпрограммы
Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахож-

дения граждан в учреждениях культуры

Задача подпрограммы
1. Создание благоприятных условий для организации культурного до-

суга населения Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-

программы

 

Всего 140200,00 руб.

Областной бюджет 140000,00 руб.

Бюджет поселения 200,00 руб.

2014 год

140200,00 руб.

Областной бюджет 140000,00 руб.

Бюджет поселения 200,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы

За период реализации подпрограммы планируется улучшение условий 

для качественного предоставления услуг культурно-досуговой дея-

тельности

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – укрепление материально-технической базы СДК.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:

1) приобретение звукового оборудования.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 

п/п

Наименование индикатора

(показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов

(показателей)

2014г.

1
Основное мероприятие «Укрепление материально-техни-

ческой базы СДК»

1.1
Мероприятие «Приобретение звукового оборудования»

Количество приобретаемого звукового оборудования ед. 11

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-

ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятий)/ Источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2014г.

Подпрограмма - всего 140200,00 140200,00

Областной бюджет 140000,00 140000,00

Бюджет поселения 200,00 200,00

1

Основное мероприятие «Укрепление ма-
териально-технической базы СДК»

140200,00 140200,00

Областной бюджет 140000,00 140000,00

Бюджет поселения 200,00 200,00

1.1

Мероприятие «Приобретение звукового 
оборудования»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения
2014 140200,00 140200,00

Областной бюджет 140000,00 140000,00

Бюджет поселения 200,00 200,00

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 секнтября 2019 г.  № 198

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения 

от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, утвержденного 

постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013 № 115, в целях совер-

шенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» 

следующие изменения:

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

2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.06.2019 № 128 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 № 209-1 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» признать 

утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-

новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 13 сентября 2019г. № 198

Приложение к постановлению администрации 
Новоталицкого сельского поселения

от 28 октября 2013г. № 209-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Муниципальная программа
«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации муниципальной 
программы

2014-2021 годы

Перечень подпрограмм

1. Организация и содержание уличного освещения в населенных пун-
ктах поселения;
2. Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения;
3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контро-
ля качества воды в них

Администратор муниципальной 
программы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ответственные исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Цель (цели) муниципальной 
программы

1.Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустрой-
ству и санитарной очистке придомовых территорий;
2.Повышение уровня благоустройства и развития территории поселе-
ния, способствующего комфортной жизнедеятельности населения;
3.Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан
4.Развитие инфраструктуры

Целевые индикаторы (показатели) 
муниципальной программы

1.Протяженность линий уличного освещения (содержание);
2. Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строительство));
3.Количество проектно-сметной документации;
4.Технологическое присоединение для электроснабжения светильни-
ков уличного освещения;
5. Монтаж линии наружного уличного освещения;
6. Демонтаж линии уличного освещения;
7. Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии на-
ружного освещения;
8. Кадастровые работы по образованию многоконтурного земельного 
участка;
9. Разработка проекта на выполнения работ по переносу точки присо-
единения;
10. Изготовление технической документации;
11. Количество благоустраиваемых общественных мест массового пре-
бывания граждан на территории поселения;
12.Объем вывоза и сбора ТБО;
13.Количество благоустроенных мест захоронения;
14. Количество благоустроенных территорий;
15.Количество благоустраиваемых общественных нецентрализован-
ных источников водоснабжения



263

Объем ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Всего 92713700,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района  450000,00 руб.
Бюджет поселения 92063700,00 руб.

2014 год
11684200,00 руб.
Бюджет поселения 11684200,00 руб.

2015 год
9341200,00 руб.
Бюджет поселения 9341200,00 руб.

2016 год
11986000,00 руб.
Бюджет поселения 11986000,00 руб.

2017 год
16976800,00 руб.

Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 16886800,00 руб.

2018 год
17786900,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 17496900,00 руб.

2019 год
14294000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 14204000,00 руб.

2020 год
5541200,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 5451200,00 руб.

2021 год
5103400,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 5013400,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2021 года планируется:
1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
3.Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного 
фонда;
4.Развитие культурного отдыха населения;
5.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6.Повышение уровня эстетики поселения

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программно-це-
левым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития 
благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2021 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъ-
ема экономики сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономиче-
ском развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень 
износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов 
благоустройства, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует 
комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства 
территории сельского поселения:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства;
- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному 

облику.
Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что 

является причиной снижения уровня комфортности проживания.
Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях 

является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению 
уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а так-
же обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой широ-
кий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно 
опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим 
направлениям социально-экономического развития поселка;

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 2010 - 
2015 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сельского 
поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательно-
сти сельского поселения.

В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского по-
селения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых 
комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уро-
вень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей посе-
ления.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере благоустройства

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя)
Ед.
изм.

2011г. 2012г. 2013г.

1 Протяженность линий уличного освещения (содержание) км - 14,9 15,4

2
Протяженность линий уличного освещения (монтаж (строитель-
ство))

км - - -

3 Количество проектно-сметной документации ед. - - -

4
Технологическое присоединение для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - -

5 Монтаж линии наружного уличного освещения объект - - -

6 Демонтаж линии уличного освещения объект - - -

7
Разработка проектно-сметной документации на монтаж линии 
наружного освещения

ед. - - -

8
Кадастровые работы по образованию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - -

9
Разработка проекта на выполнения работ по переносу точки при-
соединения

ед. - - -
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10 Изготовление технической документации ед. - - -

11
Количество благоустраиваемых общественных мест массового 
пребывания граждан на территории поселения

ед 4 6 10

12 Объем вывоза и сбора ТБО м3 900 1000 1100

13 Количество благоустроенных мест захоронения ед. - - -

14 Количество благоустроенных территорий ед. - - -

15
Количество благоустраиваемых общественных нецентрализо-
ванных источников водоснабжения

ед. - - -

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование целевого инди-
катора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1
Протяженность линий уличного 
освещения (содержание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

2
Протяженность линий уличного 
освещения (монтаж (строитель-
ство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1 1,1 0,6

3
Количество проектно-сметной 
документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

4
Технологическое присоедине-
ние для электроснабжения све-
тильников уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

5
Монтаж линии наружного улич-
ного освещения 

объ-
ект

- - - - 1 2 1 -

6
Демонтаж линии уличного ос-
вещения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

7
Разработка проектно-сметной 
документации на монтаж линии 
наружного освещения

ед. - - - - - 1 - -

8
Кадастровые работы по обра-
зованию многоконтурного зе-
мельного участка

ед. - - - - 1 - - -

9
Разработка проекта на выпол-
нения работ по переносу точки 
присоединения

ед. - - - - - 1 - -

10
Изготовление технической до-
кументации

ед. - - - - - 1 - -

11

Количество благоустраиваемых 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

12 Объем вывоза и сбора ТБО м3 1200 1300 1400 - - - - -

13
Количество благоустроенных 
мест захоронения

ед. - - - 1 1 1 1 1

14
Количество благоустроенных 
территорий

ед. - - - - 1 - - -

15

Количество благоустраиваемых 
общественных нецентрализо-
ванных источников водоснаб-
жения

ед. - - 1 - - - - -

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является: админи-
страция Новоталицкого сельского поселения.
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Приложение 1
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах 
поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основного мероприя-
тия подпрограммы

1. Содержание и ремонт линий уличного освещения
2.Развитие сетей уличного освещения

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Дальнейшее развитие сети наружного уличного освещения населенных 
пунктов Новоталицкого сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Увеличить общую протяженность сетей наружного уличного освеще-
ния населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения до 25 км;
2. Снизить долю автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
поселения, не оборудованных наружным уличным освещением к об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования Ново-
талицкого сельского поселения;
3. Модернизация существующей сети наружного уличного освещения 
Новоталицкого сельского поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 30839700,00 руб.
Бюджет поселения 30839700,00 руб.

2014 год
4180700,00 руб.
Бюджет поселения 4180700,00руб.

 2015 год
3805100,00 руб.
Бюджет поселения 3805100,00 руб.

2016 год
5075800,00 руб.
Бюджет поселения 5075800,00 руб.

2017 год
5266300,00 руб.
Бюджет поселения 5266300,00 руб.

2018 год
3351700,00 руб.
Бюджет поселения 3351700,00 руб.

2019 год
3623300,00 руб.
Бюджет поселения 3623300,00 руб.

2020 год
2768400,00 руб.
Бюджет поселения 2768400,00 руб.

2021 год
2768400,00 руб.
Бюджет поселения 2768400,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года планируется:
1.Построить более 3 км линий наружного уличного освещения на тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения;
2. Снижение доли не оборудованных наружным уличным освещением 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения к об-
щей протяженности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения Новоталицкого сельского поселения на 5,3%;
3. Экономия электрической энергии

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Содержание и ремонт линий уличного освещения;
2. Развитие сетей уличного освещения.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) содержание и ремонт линий уличного освещения;
2) разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения;
3) монтаж (строительство) объектов уличного освещения.
4) развитие сетей уличного освещения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 
г.

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г.

1
Основное мероприятие «Содер-
жание и ремонт линий уличного 
освещения»

1.1

Мероприятие «Содержание и ре-
монт линий уличного освещения»

Протяженность линий уличного 
освещения (содержание)

км 17,9 19,39 25,1 27,8 28,5 29,5 30,6 31,2

1.2

«Разработка ПСД на монтаж 
(строительство) объектов улич-
ного освещения»

Количество проектно-сметной 
документации

ед. 1 3 - 2 - 1 - -

1.3

Мероприятие «Монтаж (строи-
тельство) объектов уличного ос-
вещения

Протяженность линий уличного 

освещения (монтаж (строитель-

ство))

км 0,58 3,55 3,2 1,6 0,8 1, 1,1 0,6

2
Основное мероприятие «Разви-

тие сетей уличного освещения»

2.1

Мероприятие «Развитие сетей 

уличного освещения»

Технологическое присоединение 

для электроснабжения светиль-

ников уличного освещения

ед. - - - - 2 1 1 -

Монтаж линии наружного улич-

ного освещения 

объ-

ект
- - - - 1 2 1 -
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Демонтаж линии уличного осве-
щения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Разработка проектно-сметной 
документации на монтаж линии 
наружного освещения

объ-
ект

- - - - - 1 - -

Кадастровые работы по образо-
ванию многоконтурного земель-
ного участка

ед. - - - - 1 - - -

Разработка проекта на выпол-
нения работ по переносу точки 
присоединения

ед. - - - - - 1 - -

Изготовление технической доку-
ментации

ед. - - - - - 1 - -

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 2
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 
на территории поселения»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Организация и содержание общественных мест массового пребывания 
граждан на территории поселения

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2021 годы

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Организация и содержание общественных мест массового пребыва-
ния граждан на территории поселения;
2.Организация вывоза и сбора ТБО

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнитель основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Повышение уровня благоустройства и развития территории поселения, 
способствующего комфортной жизнедеятельности населения, улучше-
ние внешнего облика села и условий проживания граждан

Задачи подпрограммы

1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
5 Повышение уровня эстетики поселения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 61808300,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района  450000,00 руб.
Бюджет поселения 61158300,00 руб.

2014 год
7503500,00 руб.
Бюджет поселения 7503500,00 руб.

2015 год
5536100,00 руб.
Бюджет поселения 5536100,00 руб.

2016 год
6844500,00 руб.
Бюджет поселения 6844500,00 руб.

2017 год
11710500,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 11620500,00 руб.

2018 год
14435200,00 руб.
Областной бюджет 200000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 14145200,00 руб.

2019 год
10670700,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 10580700,00 руб.
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2020 год
2772800,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 2682800,00 руб.

2021 год
2335000,00 руб.
Бюджет Ивановского муниципального района 90000,00 руб.
Бюджет поселения 2245000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2021 года планируется:
1.Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды 
жизнедеятельности путем проведения конкурсов по благоустройству и 
улучшения общего уровня благоустройства;
2.Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благо-
устройства путем увеличения доли объектов благоустройства на тер-
ритории поселения;
3. Развитие культурного отдыха населения;
4.Улучшение санитарного и экологического состояния поселения пу-
тем установки дополнительных урн на территории поселения, обору-
дование мест складирования отходов;
5.Повышение уровня эстетики поселения путем оборудования террито-
рии поселения элементами благоустройства

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:
1. Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;
2.Организация вывоза и сбора ТБО.
В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
1) организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения;
2) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями;
4) благоустройство территории в рамках мероприятий по наказам избирателей в соответствии с соглашением, 

заключаемым в текущем финансовом году;
5) организация вывоза и сбора ТБО на территории Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

1

Основное мероприятие «Организация 
и содержание общественных мест мас-
сового пребывания граждан на терри-
тории поселения»

1.1

Мероприятие «Организация и содер-
жание общественных мест массового 
пребывания граждан на территории 
поселения»

Количество благоустраиваемых мест 
массового пребывания граждан на тер-
ритории поселения

ед 15 20 25 30 30 30 30 30

1.2

Мероприятие «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоро-
нения в соответствии с заключенными 
соглашениями»

Количество благоустроенных мест за-
хоронения

ед. - - - 1 1 1 1 1
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1.3

Мероприятие «Благоустройство тер-
ритории в рамках мероприятий по на-
казам избирателей в соответствии с 
соглашением, заключаемым в текущем 
финансовом году»

Количество благоустроенных террито-
рий

ед. - - - - 1 - - -

2
Основное мероприятие «Организация 
вывоза и сбора ТБО»

2.1

Мероприятие «Организация вывоза и 
сбора ТБО на территории Новоталиц-
кого сельского поселения»

Объем вывоза и сбора ТБО м3 1200 1300 1400 - - - - -

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели меропри-
ятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.
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Приложение 3
к муниципальной программе

«Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на тер-
ритории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля 
качества воды в них

Срок реализации подпрограммы 2016 год

Наименование основных мероприя-
тий подпрограммы

1.Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабже-
ния на территории

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения

Исполнители основных мероприятий 
(мероприятий подпрограммы)

1.Администрация Новоталицкого сельского поселения;

Цель подпрограммы
Организация в границах Новоталицкого сельского поселения водоснаб-
жения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и 
проведения контроля за качеством воды из них

Задачи подпрограммы

1.Ремонт и очистка источников нецентрализованного водоснабжения;
2.Отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и 
испытаний на соответствие воды установленным требованиям;
3.Контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в процессе водоснабжения

Объем ресурсного обеспечения под-
программы

Всего 65700,00 руб.
Бюджет поселения 65700,00 руб.

2016 год
65700,00 руб.
Бюджет поселения 65700,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

К концу 2016 года планируется:
1.Улучшение технического состояния объектов нецентрализованного 
водоснабжения;
2.Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных источни-
ков водоснабжения;
3.Поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с тре-
бованием СанПиН 2.1.4.1175-02;
4.Осуществление контроля соответствия качества холодной воды со-
гласно установленным нормативам;
5.Информирование населения о результатах контроля качества

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - текущее содержание источников нецентрализованного водоснабже-
ния на территории.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего мероприятия:
1) благоустройство общественных нецентрализованных источников водоснабжения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Ед.изм.

Значения целевых индикато-
ров (показателей)

2016г.

1
Основное мероприятие «Текущее содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории муници-
пального образования»
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1.1

Мероприятие «Благоустройство общественных нецентрали-
зованных источников водоснабжения»

Количество благоустраиваемых общественных нецентрали-
зованных источников водоснабжения

ед. 1

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели меропри-
ятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятия.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№
п/п

Наименование основного мероприятия 
(мероприятий)/ Источник ресурсного 

обеспечения
Исполнитель

Срок ре-
ализации 

(годы)
Всего 2016г.

Подпрограмма - всего 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1

Основное мероприятие «Текущее содер-
жание источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории муници-
пального образования»

65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

1.1.

Мероприятие «Благоустройство обще-
ственных нецентрализованных источни-
ков водоснабжения»

Администрация 
Новоталицкого 

сельского поселения
2016 65700,00 65700,00

Бюджет поселения 65700,00 65700,00

Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Совет

Тимошихского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2019 г.  № 176

д. Тимошиха

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий

за счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 

статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Тимошихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития 

малого и среднего предпринимательства согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной гарантии 

за счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района по инвести-

ционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства согласно приложению 2 к 

настоящему решению.
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3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального 
района www.ivrayon.ru.

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

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  Н.А. Зайцев

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района  А.П. Спиридонова

Приложение 1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.09.2019 №176

Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 
Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района

 по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения о муниципальных гарантиях и используемые понятия
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления муниципальных гарантий по инвестицион-

ным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета Тимо-
шихского сельского поселения Ивановского муниципального района далее — гарантии, муниципальные гаран-
тии), определяет механизм предоставления муниципальных гарантий.

1.2. Основными целями предоставления муниципальных гарантий являются содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, развитие 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также стимулирование ин-
вестиционной активности и привлечения средств инвесторов для развития экономики Тимошихского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:
Гарант - Тимошихского сельское поселение Ивановского муниципального района, от имени которого выступа-

ет администрация Тимошихского сельского поселения (далее - администрация), дающий гарантийное обязатель-
ство об уплате должником (принципалом) денежной суммы кредитору (бенефициару).

Бенефициар - юридическое лицо, в пользу которого совершаются денежные платежи по долговому обязатель-
ству (кредиту).

Принципал - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, основной должник в обяза-
тельстве, по просьбе которого гарант выдает муниципальную гарантию бенефициару об уплате денежной суммы 
по долговому обязательству (кредиту).

Регрессное требование - обратное требование гаранта к принципалу о возврате денежных средств, которые по 
вине принципала выплачены бенефициару.

Инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и 
правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

Долговое обязательство (кредит) - оформленное договором (соглашением) между принципалом и бенефициаром 
обязательство по привлечению финансовых ресурсов (кредитов), направленных на осуществление инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Претендент - юридическое лицо, субъект малого и среднего предпринимательства, желающий принять уча-
стие в конкурсе на получение муниципальных гарантий.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.5. При предоставлении муниципальных гарантий за счет средств бюджета Тимошихского сельского посе-
ления Ивановского муниципального района во всем, что не урегулировано настоящим Порядком, применяются 
положения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующие данные правоотношения.

2. Условия предоставления муниципальных гарантий
2.1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе в пределах общей суммы, предусмотренной решением 

Совета Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района о бюджете поселения на соот-
ветствующий год.
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2.2. Порядок проведения конкурса на получение муниципальных гарантий, содержащий требования к ин-
вестиционному проекту (бизнес-плану), методику оценки проекта, для реализации которого требуется предо-
ставление муниципальной гарантии утверждается постановлением администрации Тимошихского сельского 
поселения.

2.3. Гарантии выдаются на основании договора о предоставлении муниципальной гарантии Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района и вступают в силу с даты его подписания.

2.4. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам;
б) юридическим лицам:
имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Тимошихского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района, бюджетом Ивановского муниципального района, по обя-
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, имеющим неурегулированные обязательства 
по ранее предоставленным муниципальным гарантиям;

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции;
ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности, в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия;
в) в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предо-

ставления муниципальной гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц;
г) в случае отсутствия в решении о бюджете Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плановый период запланированных сумм на предоставление 
муниципальных гарантий;

д) при наличии условий, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.5. Гарантия предоставляется с правом регрессного требования гаранта к принципалу и должна содержать 

условия ее отзыва.
2.6. Обязательным условием предоставления муниципальных гарантий является обеспечение гарантии, пре-

доставленное принципалом.
Способами обеспечения гарантии могут быть залог или страховое свидетельство, стоимость которых покры-

вает сумму предоставляемой гарантии.
В целях обеспечения исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 

в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по муници-
пальной гарантии, предметом залога может быть любое принадлежащее принципалу имущество за исключением 
непроизведенных активов.

Оценка предметов залога, предоставленных в обеспечение гарантии, страхование риска невозврата заимство-
ваний, обеспечением которых является гарантия, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Все понесенные в связи с обеспечением гарантии расходы возлагается на принципала.
2.7. Срок предоставления муниципальной гарантии не может превышать трех лет.
2.8. Муниципальные гарантии за счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района предоставляются при наличии положительного заключения о финансовом состоянии прин-
ципала.

3. Предоставление гарантий
3.1. Публикацию сообщения об условиях проведения конкурса в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Ивановского муниципального района обеспечивает администрация Тимошихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района.

3.2. Претендент направляет в адрес Администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муни-
ципального района заверенное подписью руководителя и печатью (при наличии) организации заявление о предо-
ставлении муниципальной гарантии с указанием цели получения муниципальной гарантии, обязательства пре-
тендента, которое предполагается обеспечить муниципальной гарантией, суммы муниципальной гарантии, срока 
действия муниципальной гарантии.

3.3. К заявлению прилагаются документы согласно Приложению 2 к решению Совета Тимошихского сельско-
го поселения Ивановского муниципального района от 11.09.2019 №176.

3.4. Инвестиционные проекты (бизнес-планы), иные документы претендентов должны соответствовать дей-
ствующему законодательству и предъявляемым условиями конкурса требованиям, а также получить одобрение 
Совета по улучшению инвестиционного климата в Ивановском муниципальном районе.

3.5. Анализ финансового состояния претендента на получение гарантии проводится в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.
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4. Конкурсный отбор инвестиционных проектов
4.1. Отбор инвестиционных проектов осуществляется согласно условиям конкурса администрацией Тимо-

шихского сельского поселения Ивановского муниципального района.
4.2. Не допускаются к конкурсу претенденты:
сообщившие о себе неполные или недостоверные сведения;
не представившие необходимые документы, а также представившие их в нарушение сроков конкурса, с про-

пусками или ошибками;
не соответствующие п. 2.4. настоящего Порядка.
4.3. Администрация Тимошихского сельского поселения рассматривает представленные претендентами за-

явления и по итогам конкурса принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальных 
гарантий.

В течение десяти дней после принятия решения администрация Тимошихского сельского поселения Иванов-
ского муниципального района. направляет претендентам письменное уведомление об оказании муниципальной 
поддержки проекту с указанием ее размера, либо об отказе в ней.

5. Плата за пользование муниципальной гарантией
5.1. Плата за пользование гарантией Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

не взимается, если условиями конкурса, договором о предоставлении муниципальной гарантии не предусмотре-
но иное.

6. Исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными гарантиями.
6.1. Под гарантийным случаем понимается невыполнение принципалом своих обязательств перед бенефициа-

ром, обеспеченных гарантией согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.
Если принципал оказался не в состоянии удовлетворить требование, обеспеченное гарантией, требование мо-

жет быть предъявлено к гаранту.
6.2. Требование должно быть предъявлено с соблюдением срока, определенного в соответствии с пунктом 2.7. 

настоящего Порядка.
Датой предъявления требования к Тимошихскому сельскому поселению Ивановского муниципального района 

считается дата его поступления в администрацию Тимошихского сельского поселения.
При предъявлении требования платежа по гарантии кредитором предоставляются:
- письменное требование платежа с обязательным указанием, какие обязательства, обеспеченные гарантией, 

не исполнены получателем гарантии, их размер;
- документы, свидетельствующие о выполнении кредитором своих обязательств по договору заимствования.
6.3. Администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района рассматривает 

требование бенефициара и определяет его обоснованность в течение 30 дней с даты его предъявления.
По результатам рассмотрения требования бенефициара администрация Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района признает его обоснованным или, в течение 30 дней с даты предъявления 
требования, направляет бенефициару мотивированное уведомление об отказе от платежа по предъявленному тре-
бованию в письменной форме.

При этом администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района вправе 
выдвигать в отношении указанного требования возражения, которые мог бы представить принципал, даже в том 
случае, когда принципал отказался их представить или признал свой долг.

6.4. Администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района до удовлет-
ворения требования, предъявленного кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении указанного 
требования.

7. Возмещение платежа по гарантии и платы за пользование средствами, 
направленными на погашение обязательств по гарантии.

7.1. В случае признания требования кредитора обоснованным администрация Тимошихского сельского по-
селения Ивановского муниципального района в течение 30 рабочих дней исполняет обязательство по гарантии.

Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям осуществляется за счет средств бюджета Тимоших-
ского сельского поселения, предусмотренных на эти цели решением Совета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

7.2. В случае, если администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района 
исполняет обязательство за принципала, то она имеет право потребовать от последнего возмещения сумм, упла-
ченных бенефициару по муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Принципал возмещает сумму, уплаченную администрацией Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района кредитору не позднее десяти рабочих дней с даты предъявления требования о возмеще-
нии платежа.
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8. Отказ от исполнения обязательств по выданной муниципальной гарантии
8.1. Администрация Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района отказывает 

кредитору в платеже по предъявленному требованию при:
- несоответствии требования и (или) приложенных к нему документов условиям гарантии;
- предъявлении требования по окончании указанного в гарантии срока;
- представлении принципалом, после направления ему администрацией Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района мотивированных возражений по предъявленному кредитором требованию, 
документов, подтверждающих выполнение получателем гарантии обязательств, обеспеченных гарантией, на не-
выполнение которых ссылается кредитор в своем требовании.

9. Учет выданных гарантий
9.1. Общая сумма обязательств по выданным гарантиям включается в состав муниципального долга Тимо-

шихского сельского поселения Ивановского муниципального района как вид долгового обязательства и подлежит 
отражению в муниципальной долговой книге Тимошихского сельского поселения.

9.4. Контроль за целевым использованием заимствований, обеспеченных муниципальными гарантиями, осу-
ществляется согласно условиям договора о предоставлении муниципальной гарантии.

9.5. Администрация Тимошихского сельского поселения имеет право запрашивать у принципала документы, 
отражающие его финансовое состояние, а также проводить проверки целевого использования средств, привлека-
емых под муниципальные гарантии.

9.6. В случае установления администрацией Тимошихского сельского поселения факта нецелевого использо-
вания средств, привлеченных принципалом под муниципальные гарантии, а также отказа в предоставлении доку-
ментов, указанных в пункте 9.5 данного Порядка, предоставление муниципальных гарантий приостанавливается, 
выданная гарантия подлежит отзыву.

10. Прочие условия
10.1. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без согласия бенефициара.
10.2. Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требования к гаранту не может быть 

передано им другому лицу, если условиями гарантии не предусмотрено иное.
10.3. Претенденты на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Тимошихского сельского 

поселения Ивановского муниципального района вправе в любой момент до подписания договора о предоставле-
нии муниципальной гарантии отозвать свое заявление на получение гарантии.

Приложение 2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения 

от 11.09.2019 №176

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной
гарантии за счет средств бюджета Тимошихского сельского поселения 
Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам,

а также в целях развития малого и среднего предпринимательства.

1. К заявлению претендента на получение муниципальной гарантии за счет средств бюджета Тимошихского 
сельского поселения Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях раз-
вития малого и среднего предпринимательства (далее - заявителя) прилагаются:

1) проект договора либо заключенный договор по обязательству, в обеспечение которого предоставляется га-
рантия;

2) письмо, подтверждающее готовность бенефициара (кредитора) участвовать в кредитовании проекта, для 
осуществления которого запрашивается муниципальная гарантия, и его согласие принять на себя риск, не покры-
ваемый муниципальной гарантией;

3) инвестиционный проект (бизнес-план), для реализации которого требуется муниципальная поддержка в 
форме предоставления гарантии, одобренный Советом по улучшению инвестиционного климата в Ивановском 
муниципальном районе;

4) копии учредительных документов заявителя, лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в 
случае, когда для занятия данным видом деятельности необходимо специальное разрешение;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя, доверенность, заверенная руко-
водителем юридического лица, если от имени юридического лица действует представитель юридического лица, 
не являющийся руководителем юридического лица;

6) документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа заявителя на совершение 
крупной сделки, в случаях, установленных федеральным законодательством;

7) копии документов бухгалтерской отчетности заявителя за последний финансовый год и на последнюю от-
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четную дату с отметкой налогового органа о ее принятии, расшифровки дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, полученных кредитов и займов, дат их возникновения;

8) документы о действующих счетах заявителя, открытых в кредитных организациях, с указанием инфор-
мации об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) и валютных счетах и наличии 
(отсутствии) исполнительных документов к этим счетам. Заявитель, ведущий финансово-хозяйственную деятель-
ность менее 12 месяцев, представляет указанные документы за фактический срок ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

9) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности заявителя за последний финан-
совый год (в случае если юридическое лицо в соответствии с федеральным законодательством должно проходить 
ежегодную аудиторскую проверку);

10) обеспечение получаемой гарантии, предоставляемое в виде страхового свидетельства или залога имуще-
ства, находящегося в собственности принципала;

11) иные, обязательные согласно опубликованным условиям конкурса документы.
2. Копии документов, не заверенных нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов 

документов.
3. Документы, копии документов, представляемые заявителем в бумажном виде, не должны иметь исправле-

ний, подчисток текста и повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2019 г.  № 54
с. Чернореченский

Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан
в администрации Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в целях реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления и 
повышения качества их рассмотрения в администрации Чернореченского сельского поселения, администрация 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Чернореченского сельского по-

селения (далее по тексту — Регламент).
2. Сотрудникам администрации Чернореченского сельского поселения в работе с письменными и устными 

обращениями граждан руководствоваться настоящим Регламентом.
3. Разместить Регламент на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет, на ин-

формационном стенде в здании администрации Чернореченского сельского поселения.
4. Признать утратившим силу постановление Главы администрации Чернореченского сельского поселения от 

04.10.2010 № 63 «Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в админи-
страции Чернореченского сельского поселения».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

ВрИО глав ы Чернореченского сельского поселения  И.Е. Калашникова

Приложение к постановлению
администрации Чернореченского сельского поселения

от 25 сентября 2019 г. № 54

РЕГЛАМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Чернореченского сельского поселения 
разработан в целях реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления и повышения 



282

качества их рассмотрения, определяет сроки и последовательность действий при рассмотрении обращений граж-
дан, правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в администрации Чернореченского сельского 
поселения.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в администрации Чернореченского сельского поселения осуществля-
ется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Законом Ивановской области от 31.01.2012 № 4-ОЗ «О дополнительных гарантиях права граждан на обраще-

ние в Ивановской области»;
Уставом Чернореченского сельского поселения.
1.3. В администрации Чернореченского сельского поселения рассматриваются обращения граждан по во-

просам, находящимся в ведении администрации Чернореченского сельского поселения в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, Уставом Чернореченского сельского 
поселения, муниципальными нормативными правовыми актами Ивановского муниципального района и Черно-
реченского сельского поселения.

1.4. Рассмотрение обращений граждан производится Главой Чернореченского сельского поселения.
1.5. Рассмотрение обращений граждан включает в себя рассмотрение письменных обращений граждан и уст-

ных обращений граждан, поступивших в ходе личного приема.

2. Требования к порядку рассмотрения обращений граждан

2.1. Порядок информирования о рассмотрении обращений граждан
2.1.1. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан предоставляется:
- непосредственно в администрации Чернореченского сельского поселения;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
2.1.2. При ответах на телефонные звонки сотрудники администрации Чернореченского сельского поселения 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопро-
сам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Если сотрудник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен со-
общить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.3. Сведения о местонахождении администрации Чернореченского сельского поселения, полный почтовый 
адрес, контактные телефоны, телефоны для справок, требования к письменному обращению гражданина и об-
ращению, направляемому по электронной почте, размещены:

- на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru, во вкладке «Чернореченское 
сельское поселение»;

- на информационном стенде в здании администрации Чернореченского сельского поселения.
2.1.4. Юридический адрес администрации Чернореченского сельского поселения: 153538, Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.
2.1.5. Место нахождения администрации Чернореченского сельского поселения и ее почтовый адрес: 153538, 

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А: chernorech@ivrayon.ru.
2.1.7. График работы администрации Чернореченского сельского поселения:
- начало работы: 8-00; окончание работы: 16-00;
- перерыв на обед: с 12-00 до 13-00;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
2.1.8. Информация об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных телефонах, теле-

фонах для справок размещается:
- на официальном сайте Ивановского муниципального района;
- на информационном стенде в здании администрации Чернореченского сельского поселения.
2.2. Срок рассмотрения обращений граждан
2.2.1. Письменные обращения граждан, поступившие в администрацию Чернореченского сельского поселе-

ния, рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
2.2.2. Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или праздничный день, по-

следним днем рассмотрения обращения считается последний перед выходным или праздничным днем рабочий 
день.

2.2.3. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, требующегося для разрешения во-
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просов, поставленных в письменном обращении, проведения специальной проверки, истребования дополни-
тельных материалов, принятия других мер, Глава Чернореченского сельского поселения (далее — Глава) вправе 
продлить срок рассмотрения письменного обращения гражданина не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

2.2.4. Обращения граждан по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций рассматри-
ваются безотлагательно.

2.2.5. Глава при рассмотрении обращений граждан, поступивших в администрацию Чернореченского сельско-
го поселения, может устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан, если того 
требуют интересы дела.

2.3. Результат исполнения рассмотрения обращений граждан
2.3.1. Результатами исполнения рассмотрения обращений граждан являются:
- устный ответ (с согласия гражданина) в ходе личного приема;
- письменный ответ на поставленные в письменном обращении вопросы;
- уведомление о переадресовании письменного обращения в государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов;

- нормативно — правовой акт администрации Чернореченского сельского поселения;
- отказ в рассмотрении обращения.
2.4. Порядок рассмотрения отдельных обращений
2.4.1. В случае если в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина или почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

2.4.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

2.4.3. Администрация Чернореченского сельского поселения (далее — Администрация) или должностное 
лицо Администрации при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направивше-
му обращение, о недопустимости злоупотребления правом. В необходимых случаях такие обращения направля-
ются в правоохранительные органы.

2.4.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.4.5. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 
жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.

2.4.6. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

2.4.7. В случае поступления в Администрацию или должностному лицу Администрации письменного обра-
щения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с пунктом 3.6.9. настоящего Регламента 
на официальном сайте Ивановского муниципального района, гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта Ивановского му-
ниципального района, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.

2.4.8. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

2.4.9. Обращения без подписи, не содержащие конкретных вопросов, направляются для сведения по ведом-
ственной принадлежности и списываются в дело сотрудникам по работе с документами. Обращения, бессмыс-
ленные по содержанию, списываются в дело сотрудникам по работе с документами. Обращения без подписи, в 
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которых содержится информация о совершенном или готовящемся преступлении, направляются для проверки в 
правоохранительные органы.

2.4.10. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами или предложениями, не содержащие конкрет-
ных просьб или предложений (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для 
сведения, и т.д.), ответы не даются.

3. Последовательность действий при рассмотрении обращений граждан

3.1. Требования к письменному обращению гражданина
3.1.1. Письменное обращение гражданина должно содержать наименование органа местного самоуправления 

Чернореченского сельского поселения либо фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения; суть 
предложения, заявления или жалобы, личную подпись заявителя и дату.

3.1.2. В случае необходимости гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

3.1.3. Обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном настоящим Регламентом. Обращение гражданина должно содержать наименование 
органа местного самоуправления Чернореченского сельского поселения либо фамилию, имя, отчество (при на-
личии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме, уведомление 
о переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.

3.1.4. Обращение, поступившее в Администрацию в форме электронного документа, содержащее аудиозаписи 
и (или) видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент интернет — сайтов, являющихся хранилищем файлов ау-
диозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов и иные ссылки, рассматриваются при наличии в тек-
сте самого обращения гражданина с указанием сути заявления, предложения, жалобы без перехода к информации 
по ссылке. При необходимости и с целью объективного и всестороннего рассмотрения обращения ответственный 
исполнитель имеет право запросить у заявителя дополнительную информацию, имеющую непосредственное от-
ношение к его обращению.

3.2. Описание последовательности действий при рассмотрении письменного обращения
3.2.1. Рассмотрение письменного обращения включает в себя:
- прием и первичную обработку письменного обращения;
- регистрацию, постановку обращения на контроль;
- направление обращения на рассмотрение в соответствии с резолюцией Главы или лица, временно исполня-

ющего обязанности Главы;
- рассмотрение обращения;
- оформление ответа на обращение.
3.2.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граждан.
3.2.2.1. Обращения граждан и документы, связанные с их рассмотрением, поступают сотруднику, ответствен-

ному по работе с заявлениями граждан. (далее - Сотрудник).
3.2.2.2. Письменное обращение может быть направлено одним из следующих способов:
- почтовым отправлением;
- посредством факсимальной связи;
- по электронной почте;
- с официального сайта Ивановского муниципального района;
- нарочным;
- лично.
3.2.2.3. Сотрудник, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает на почту не-

вскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов, в случае отсутствия в письменном обращении 

обратного адреса, к тексту обращения прикрепляет конверт;
- в случае отсутствия текста обращения, сотрудником, ответственным за прием документов, составляется 

справка с текстом «Обращения в адрес администрации Чернореченского сельского поселения нет», датой и лич-
ной подписью, которая приобщается к поступившим документам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными купюрами (кроме изъятых из обра-
щения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), ценными подарками, на заказные письма с уведомле-
нием, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в конвертах об-
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наруживается недостача приложений, указанных в обращении или документов, упомянутых авторами в описях на 
ценные письма. Один экземпляр акта хранится в документах, второй приобщается к поступившему обращению.

3.2.2.4. Прием письменных обращений непосредственно от граждан, а также от нарочных осуществляется 
сотрудниками. По просьбе обратившегося гражданина на втором экземпляре обращения ставится отметка с ука-
занием даты приема обращения и подписью принявшего обращение сотрудника.

3.2.2.5. Обращение, поступившее на имя сотрудника Администрации с пометкой «лично», не вскрывается и 
передается адресату. В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного 
характера, адресат должен передать его для регистрации Сотруднику.

3.2.2.6. Получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеен-
ное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характер-
ные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), сотрудник должен, не вскрывая конверт, сообщить об этом Главе.

3.2.2.7. В случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надпи-
санным адресом, этот конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными 
знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.3. Регистрация и направление обращения на рассмотрение
3.3.1. Письменные обращения регистрируются сотрудником в системе электронного документооборота Адми-

нистрации (далее — СЭДО) в течение 3 дней со дня поступления в Администрацию.
3.3.2. На поступивших обращениях в правом нижнем углу первой страницы письма проставляется регистра-

ционный штамп «Получено администрацией Чернореченского сельского поселения «. В случае если место, пред-
назначенное для штампа, занято текстом письма, штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем 
его прочтение.

3.3.3. При поступлении дубликата письменного обращения гражданина, дубликат регистрируется за тем же 
регистрационным номером.

3.3.4. Если обращение подписано двумя и более заявителями, то регистрируется заявитель, в адрес которого 
просят направить ответ. Такое обращение считается коллективным. Если в коллективном обращении не указан 
заявитель, в адрес которого должен быть дан ответ, регистрируется заявитель, указанный в списке первым.

3.3.5. Результатом регистрации является учет письменного обращения и подготовка письменного обращения 
гражданина к передаче на рассмотрение.

3.4. Постановка обращения на контроль
3.4.1. На контроль ставятся письменные обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях прав, 

законных интересов граждан, а также обращения по наиболее значимым вопросам. Постановка обращений на 
контроль также осуществляется с целью установления недостатков в работе органов местного самоуправления, 
получения материалов для обзора почты, аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ра-
нее мер в случае повторных (многократных) обращений граждан.

3.4.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президента Российской 
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых заместителей, Председателей 
палат Федерального Собрания Российской Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации, Председателя Ивановской областной Думы, Губернатора Ивановской области, заместителей Пред-
седателя Правительства Ивановской области о рассмотрении обращений граждан, администрации Ивановского 
муниципального района.

3.4.3. В случае если в направленном гражданину ответе указывается, что вопрос, поставленный заявителем, 
будет решен в течение определенного периода времени, такое обращение не снимается с контроля до окончания 
решения вопроса, указанного в обращении.

3.4.4. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляется Главой и 
сотрудником, ответственным за работу с обращениями граждан.

3.5. Рассмотрение обращения
3.5.1. После регистрации обращение передается на рассмотрение Главе, в его отсутствие — лицу, временно 

исполняющему обязанности Главы.
3.5.2. Глава или лицо, временно исполняющее обязанности Главы на поступившем обращении ставит резолю-

цию. Резолюция должна содержать: фамилии и инициалы лиц, которым дается поручение, подпись руководителя.
3.5.3. Рассмотрение обращения может быть поручено нескольким исполнителям, в таком случае контроль за сро-

ками исполнения, а также централизованную подготовку ответа заявителю осуществляет исполнитель, указанный в 
поручении первым. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока исполнения обращения обязаны пред-
ставить ответственному исполнителю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

3.5.4. Сотрудник:
- передают копии обращения указанным в резолюции должностным лицам под роспись.
3.5.5. Должностное лицо, назначенное ответственным исполнителем за рассмотрение обращения гражданина, 

при получении обращения на исполнение, незамедлительно изучает суть обращения в целях своевременного 
принятия решения о необходимости перенаправления обращения в другой орган, об изменении ответственного 
исполнителя.
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3.5.6. В случае необходимости изменения ответственного исполнителя, обращение передается должностным 
лицом на резолюцию Главе не позднее двух рабочих дней со дня получения обращения.

3.5.7. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администра-
ции, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 
2.4.4. настоящего Регламента.

3.5.8. Запрещается направлять жалобы на рассмотрение тем органам или должностным лицам, решение и 
действие (бездействие) которых обжалуется.

3.5.9. В случае, если разрешение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копии обраще-
ния в течение 7 дней со дня регистрации направляются в соответствующие государственные органы, органы 
местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

3.5.10. Администрация или должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в дру-
гой государственный орган или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных 
органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.

3.5.11 Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его 
обращения, за исключением случая, указанного в пункте 2.4.4 настоящего Регламента.

3.5.12. Обращения, присланные не по принадлежности из других муниципальных или государственных орга-
нов, возвращаются в направившую организацию.

3.5.13. Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, в 7-дневный срок воз-
вращаются заявителям с предложением восполнить недостающие сведения.

3.5.14. Обращение проверяется на повторность. Повторным считается обращение, поступившее от одного и 
того же заявителя по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом.

3.5.15. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 3.5.8. настоящего Регламента, 
невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (без-
действие) в установленном порядке в суд.

3.5.16. Обращения граждан могут рассматриваться с выездом на место.
3.5.17. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения, вправе пригласить заявителя для 

личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц.

3.6. Оформление ответа на обращение
3.6.1. Ответы о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава Чернореченского сельского поселения.
3.6.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все по-

ставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в обращении, в ответе следует ука-
зывать, какие меры приняты к виновным должностным лицам.

3.6.3. В ответе в вышестоящую организацию должно быть четко указано о том, что заявитель в той или иной 
форме проинформирован о результатах рассмотрения его обращения. В ответах на коллективные обращения ука-
зывается, кому именно из заявителей дан ответ.

3.6.4. По результатам рассмотрения обращения может быть принят нормативно - правовой акт (например, о 
выделении земельного участка, получении жилого помещения и т.п.). В случае если экземпляр такого акта на-
правляется заявителю, подготовка специального ответа не требуется.

3.6.5. Обращение, содержащее вопросы, имеющие большое общественное значение, может быть рассмотрено 
на совещании у Главы.

3.6.6. На поступившее в Администрацию или должностному лицу обращение, содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 
разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований пункта 
5.2. настоящего Регламента на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3.6.7. Приложенные к обращению подлинники документов, присланные заявителем, остаются в деле, если в 
письме не содержится просьба об их возврате.

3.6.8. Ответы заявителям и в вышестоящие организации печатаются на бланке Администрации и в соответ-
ствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации.
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3.6.9. В левом нижнем углу лицевой стороны последнего листа документа, а в случае отсутствия места — на 
оборотной стороне, обязательно указываются инициалы, фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

3.6.10. При оформлении ответа заявителю исполнитель обязательно указывает способ доставки обращения, 
указанному гражданином (почтовый адрес или адрес электронной почты).

3.6.11. Ответ на коллективное обращение граждан направляется в адрес заявителя, указанного в списке пер-
вым, если не указан адрес заявителя, кому следует направить ответ.

3.6.12. Подлинники обращений граждан в вышестоящие организации возвращаются только при наличии на 
них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.6.13. Если по обращению дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончательного раз-
решения вопроса.

3.6.14. Сотрудник вправе обратить внимание исполнителя на несоответствие подготовленного ответа требова-
ниям, предусмотренным настоящим Регламентом, и предложить переоформить ответ.

3.6.15. Отправление ответов без регистрации не допускается.
3.6.16. После регистрации ответа в СЭДО Сотрудник осуществляет его отправку одним из следующих спосо-

бов, указанным заявителем в обращении:
- простым почтовым отправлением;
- электронной почтой.

4. Организация личного приема граждан

4.1. Прием граждан в Администрации ведут Глава Чернореченского сельского поселения. График приема ут-
верждается Главой и размещается на официальном сайте Ивановского муниципального района во вкладке «Чер-
нореченское сельское поселение» и на информационном стенде в здании Администрации.

4.2. Прием граждан осуществляется в порядке очередности при предъявлении паспорта или другого докумен-
та, удостоверяющего его личность. Льготные категории граждан, а также беременные женщины принимаются 
вне очереди.

4.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом одновременно ве-
дется прием только одного гражданина, за исключением случаев коллективного обращения граждан.

4.4. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не тре-
буют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

4.5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Админи-
страции, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке следует обратиться.

4.6. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность сделать устное заявление либо оставить 
письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

4.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если 
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

4.8. Во время приема, при необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем вопросов может быть 
приглашен сотрудник администрации.

4.9. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

5. Ответственность сотрудников по рассмотрению обращений граждан

5.1. Сотрудники, работающие с обращениями, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за сохранность и сроки исполнения находящихся у них на рассмотрении обращений и доку-
ментов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявления нарушения прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Сведения, содержащиеся в обращении, а также персональные данные заявителя могут использовать толь-

ко в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с обращением. Запрещается раз-
глашение содержащейся в обращениях информации о частной жизни обратившихся граждан без их согласия. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в государ-
ственный орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.

5.3. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о результатах 
которого информируется Глава.

5.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении письменные об-
ращения другому сотруднику Администрации. При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой 
должности исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения сотруднику, ответственному за ведение 
делопроизводства в Администрации.
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6. Порядок и формы контроля обращений граждан

6.1. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений граждан включает в себя проведение про-
верок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц.

6.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по рассмотрению обращений граждан 
и принятием решений сотрудниками осуществляется руководителями структурных подразделений Администра-
ции.

6.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Анализ и обобщение вопросов, поднимаемых в обращениях
7.1. В рамках контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан проводится анализ со-

держания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин 
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

7.3. Информационно-аналитические справки размещаются на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

8. Порядок обжалования действий (бездействия) по рассмотрению обращений граждан и решений,
принятых по обращениям

Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) по рассмотрению обращения и решение, принятое по 
результатам его рассмотрения, в административном и (или) судебном порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от   04 октября 2019 г.                   № 28

О принятии проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений  в Устав  Чернореченского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского поселения, рас-
смотрев проект решения Совета Чернореченского  сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Чернореченского сельского поселения», Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Чернореченского сельского поселения» (Приложение №1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок участия граждан 
в его обсуждении (Приложение № 2).

Установить, что предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» подаются в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядком участия граждан в его обсуждении, 
утвержденным настоящим решением.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского 
сельского поселения» (Приложение № 3).

4. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» на  18 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу:  
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.
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Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета Чернореченского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского  сельского поселения» в соответствии 
с Положением о порядке проведения публичных слушаний в Чернореченском сельском поселении», утвержден-
ным решением Совета Чернореченского сельского поселения от 29.08.2019 г. № 25.

Установить  местонахождение проекта решения Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав Чер-
нореченского сельского поселения» для ознакомления населения: помещение администрации Чернореченского 
сельского поселения, расположенное по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. 

Победы, д. 1а.
5. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» опубликовать в соответствии 

с Уставом Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».

6. Опубликовать настоящее решение вместе с приложениями в соответствии с частью 8 статьи 10 и частью 2 

статьи 12 Устава Чернореченского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 
актов Ивановского муниципального района».

 

Приложения:
1. Проект решения Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении  изменений и дополнений в 

Устав Чернореченского сельского поселения» на шести  листах (приложение № 1).

2. Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и порядок участия граждан в его 
обсуждении на двух листах (приложение № 2).

3. Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского 
сельского поселения» на одном листе (приложение № 3). 

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                        М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения   

Ивановского муниципального района                                                А.В. Герасин
  

Приложение № 1 к решению

Совета Чернореченского  сельского поселения
              от 04 октября 2019г. № 28

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

(проект)

от  __________                                                    № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая итоги публичных слушаний по проекту решения 
Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского 
сельского поселения», в целях приведения Устава Чернореченского сельского поселения  в соответствие с дей-

ствующим законодательством, Совет Чернореченского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения  согласно приложению  к 

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

тельством.
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в соответствии с Уставом Черно-
реченского сельского поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» после государственной регистрации.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района                                              М.В. Сипаков

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения   
Ивановского муниципального района                                              А.В. Герасин

Приложение
к решению Совета Чернореченского сельского поселения

от __________ № _____    

Изменения и дополнения в Устав Чернореченского сельского поселения

1.  Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
« 14)  принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установ-
ленными требованиями.

2. Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 9. Передача полномочий
1. Органы местного самоуправления Чернореченского сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Ивановского муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трасфертов, предоставляе-
мых из бюджета поселения в бюджет Ивановского муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Ивановского муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления Чернореченского сельского поселения о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета Ивановского муниципального района в бюджет Чернореченского сельского поселения.

3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.».

3. Дополнить Устав статьей 21.1. следующего содержания:
« Статья 21.1. Сход граждан
1.  В случаях предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный насе-

ленный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществля-

ются сходом граждан, по вопросам изменения границ, преобразования указанного поселения;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пун-

кта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
4) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самооб-

ложения граждан на территории данного населенного пункта.
2.  Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины об-

ладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жи-
телей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со 
дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.»
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4. Дополнить Устав статьей 21.2 следующего содержания:
« 21.2 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пун-

кта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом Чернореченского сельского поселения, в со-
став которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населен-
ного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-

ную должность или   должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет  пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета Черноре-

ченского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 
40 Федерального закона № 131- ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с законом 
Ивановской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться муниципальным правовым актом Чернореченского сельского поселения.»

5. Часть 4 статьи 23 Устава изложить в новой редакции:
«4.Совет поселения состоит из 10 депутатов.»

6. Абзац 2 части 4.1 статьи 24 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

7. Часть 10 статьи 27 Устава дополнить словами: «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

8. Статью 44 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 44. Бюджет поселения
1. Чернореченское сельское поселение имеет собственный бюджет (далее - бюджет поселения).
Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль его исполнения осуществляется ор-

ганами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Ивановской области.

Полномочия администрации поселения по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
поселения могут быть переданы администрации Ивановского муниципального района в соответствии со статьей 
9 настоящего Устава.
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2. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются администрацией поселения с 

соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами Совета поселения.

3. Администрация поселения вносит на рассмотрение Совета поселения проект решения о бюджете поселе-

ния в сроки, установленные решением Совета поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения определяется решением 

Совета поселения.

Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 

на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

9. Часть 1 статьи 46 Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Расходные обязательства по вопросам местного значения устанавливаются исключительно Советом Черно-

реченского сельского поселения.».

10. Статью 49  Устава изложить в новой редакции:

«Статья 49. Муниципальные заимствования

Чернореченское сельское поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

Приложение № 2

к решению Совета Чернореченского сельского поселения

          от  04 октября 2019г. №  28

Порядок учета предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» и 

порядок участия граждан в его обсуждении

1. Данный порядок регулирует:

- учет предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»;

- сроки внесения предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения;

- рассмотрение предложений по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»;

- участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения».

2. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» вносятся в письменном виде в течение 10 дней с 

даты опубликования проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района».

3. Предложения по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»  должны быть аргументированы и содержать рекви-

зиты их отправителя (заявителя). Предложения принимаются в администрации Чернореченского сельского по-

селения ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 16-00 часов.

4. Поданные предложения регистрируются в администрации Чернореченского сельского поселения в отдель-

ном журнале в соответствии с действующими правилами документооборота, обобщаются и направляются оргко-

митетом по проведению публичных слушаний и по учету предложений по проекту решения Совета Черноречен-

ского сельского поселения  «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения» 

на рассмотрение в  Совет Чернореченского сельского поселения и на публичные слушания.

5. Для обеспечения права участия граждан в обсуждении проекта решения Совета Чернореченского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения», назначаются и 

проводятся публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Чернореченском  сельском поселении
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Приложение № 3
     к решению Совета Чернореченского сельского поселения

   от  04 октября 2019г. №28  

Состав оргкомитета  по проведению публичных слушаний и по учету предложений 
по проекту решения Совета Чернореченского сельского поселения  «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения»

Сипаков М.В.  – председатель оргкомитета, глава поселения.
Клюенков А.М. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы администрации Ивановского му-

ниципального района.
Авдонина М.В.– секретарь оргкомитета, главный специалист правового управления администрации Иванов-

ского муниципального района.
Федосова А.Г. – член оргкомитета, начальник правового управления администрации Ивановского муници-

пального района.
Рамазанов А.С. - член оргкомитета, депутат Чернореченского сельского поселения.
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