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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 985

г. Иваново

О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

и муниципального жилищного фонда Ивановского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и в связи с кадровыми изменениями, администрация Ивановского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Рос-

сийской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципаль-

ного жилищного фонда Ивановского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фон-

да Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муни-

ципального жилищного фонда Ивановского муниципального района (приложение 2).

3. Утвердить Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-

ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 

территории Ивановского муниципального района (приложение 3).

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации Ивановского муниципального рай-

она от 30.08.12 года № 1566 « О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципаль-

ного жилого фонда Ивановского муниципального района».

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кан-

далова.

7. 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 07.11.2016 № 985

Состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

и муниципального жилищного фонда Ивановского муниципального района

Председатель комиссии:

Кандалов В.Г. - заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ.
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Заместитель председателя комиссии:

Зимина Н.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского 

муниципального района.

Секретарь:

Чугунова М.О. – консультант управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Иванов-

ского муниципального района.

Члены комиссии:

Блинов Е.А. – директор ООО «УК «Ивановского района»;

Масленникова Г.Л. – консультант правового управления администрации Ивановского муниципального 

района;

Кудряков А.Г. – заместитель начальника управления строительства администрации Ивановского муни-

ципального района;

Морозов В.А. – начальник управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности 

администрации Ивановского муниципального района;

Жильцов И.А. – начальник отдела надзорной деятельности по г. Кохма и Ивановскому району (по со-

гласованию);

Рагимов А.А. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ива-

новского муниципального района;

Кабанов М.Ю. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции Ивановского муниципального района;

Угодина Е.Г. – начальник Кохомского отделения Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» (по согласованию);

Преснякова Е.В.- начальник управления экономики и предпринимательства администрации Ивановско-

го муниципального района.

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения 

(уполномоченное им лицо), и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, 

установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления, создавшими комиссию.

В необходимых случаях, по решению председателя комиссии, привлекаются с правом совещательного 

голоса квалифицированные эксперты проектно - изыскательных организаций, производивших обследо-

вание жилищного фонда, представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, представитель государственного органа 

Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу 

либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соот-

ветствующем вещном праве.

Приложение  2

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 07.11.2016 № 985

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда 

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,

 и муниципального жилищного фонда Ивановского муниципального района

1. Общие положения.

1.1. Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-

рации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищно-
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го фонда Ивановского муниципального района (далее - Межведомственная комиссия), является коллеги-

альным межведомственным органом.

1.2. Межведомственная комиссия рассматривает вопросы и принимает решения в пределах предостав-

ленных ей полномочий.

Администрация Ивановского муниципального района на основании заключения Межведомственной 

комиссии вправе принимать решение о признании частных жилых помещений, находящихся на соответ-

ствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания граждан. Администрация Иванов-

ского муниципального района делегирует Межведомственной комиссии полномочия по оценке соответ-

ствия этих помещений установленным в настоящем Положении требованиям и по принятию решения о 

признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.

1.3. Межведомственная комиссия создается для оценки соответствия жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и 

муниципального жилищного фонда Ивановского муниципального района, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, а также в целях признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.

1.4. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 

47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими строительными, сани-

тарно-гигиеническими, экологическими, другими нормами и правилами, нормативными требованиями по 

эксплуатации жилищного фонда, а также настоящим Положением.

1.5. Решения Межведомственной комиссии могут быть отменены Межведомственной комиссией в свя-

зи с вновь открывшимися обстоятельствами, по заявлению физических и юридических лиц либо обжало-

ваны в судебном порядке.

1.6. Организационное обеспечение деятельности Межведомственной комиссии осуществляет админи-

страция Ивановского муниципального района.

1.7. Межведомственная комиссия взаимодействует в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке с органами государственной власти, исполнительными органами власти Ивановской  об-

ласти, органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам, 

относящимся к компетенции межведомственной комиссии.

2. Полномочия Межведомственной комиссии.

К полномочиям Межведомственной комиссии относятся:

проведение оценки соответствия жилого помещения и многоквартирного дома требованиям, установ-

ленным законодательством Российской Федерации;

рассмотрение вопросов о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обосновани-

ем) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соот-

ветствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

рассмотрение вопросов о выявлении оснований для признания помещения непригодным для про-

живания;

рассмотрение вопросов о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции;

рассмотрение вопросов о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу;

определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия решения;
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подготовка рекомендаций относительно возможности и целесообразности использования многоквар-

тирного дома под жилые или нежилые цели;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и 

реконструкции.

3. Состав Межведомственной комиссии.

3.1. Межведомственная комиссия состоит из председателя Межведомственной комиссии, заместителя 

председателя Межведомственной комиссии, секретаря и членов Межведомственной комиссии.

3.2. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации 

Ивановского муниципального района.

В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение ре-

гионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и 

надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной без-

опасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы государственного над-

зора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в 

городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости 

- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной докумен-

тации и (или) результатов инженерных изысканий.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-

ции или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом 

решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом ре-

шающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или 

подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 

(далее - правообладатель).

К работе в комиссии привлекается с правом совещательного голоса собственник жилого помещения 

(уполномоченное им лицо), и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в порядке, 

 установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления, создавшими комиссию.

В необходимых случаях, по решению председателя комиссии, привлекаются с правом совещательного 

голоса квалифицированные эксперты проектно - изыскательных организаций, производивших обследо-

вание жилищного фонда, представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, представитель государственного органа 

Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу 

либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соот-

ветствующем вещном праве.

3.3 Члены Межведомственной комиссии участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии лично 

без права передачи своих полномочий другим лицам.

3.4. Изменения в состав Межведомственной комиссии вносятся в установленном порядке.

4. Регламент работы Межведомственной комиссии.

4.1. Межведомственная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости под руководством 

председателя Межведомственной комиссии или его заместителя.

4.2. Межведомственная комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам при условии 

присутствия на заседании не менее 2/3 от ее состава.

4.3. По результатам работы Межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений об 

оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении тре-

бованиям:
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о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 

или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 

в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 

3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и 

«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несо-

гласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению.

4.4. По результатам проведения оценки соответствия многоквартирного дома требованиям, установлен-

ным законодательством Российской Федерации и в соответствии с одним из принятых решений согласно 

пункта 3.3 настоящего положения, Межведомственная комиссия производит оформление в виде заключе-

ния по форме, согласно приложению 3.1 к Положению.

4.5. Заключение составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается в деле, сформированном 

Межведомственной комиссией.

4.6. Члены Межведомственной комиссии, имеющие особое мнение, выражают его в письменной форме 

в отдельном документе, который является неотъемлемой частью заключения либо акта. Во всех экземпля-

рах заключения либо акта делается отметка о наличии особого мнения.

4.7. В случае обследования помещения Межведомственная комиссия составляет акт обследования по-

мещения по форме согласно приложению 3.2 к Положению.

4.8. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается в деле, сформированном Межве-

домственной комиссией.

4.9. В случае если Межведомственной комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, 

администрация Ивановского муниципального района не позднее чем за 20 дней до дня начала работы Меж-

ведомственной комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала направить в феде-

ральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий полномочия собственни-

ка в отношении оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате нача-

ла работы комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по управлению 

государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.10. Межведомственная комиссия рассматривает заявление, прилагаемые к нему обосновывающие до-

кументы и в течение 30 рабочих дней с даты регистрации указанных документов проводит оценку соот-

ветствия помещения требованиям, установленным Положением.

4.11. На основании решения Межведомственной комиссии секретарь комиссии подготавливает проект 

постановления администрации Ивановского муниципального района с указанием о дальнейшем использо-

вании жилых (нежилых) помещений (признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, признании жилого помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания).

4.12. В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения и (или) 

иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помеще-

ния в решении Межведомственной комиссии указывается требование об их проведении.

4.13. Заявителю направляются в установленном порядке выписка из протокола заседания Межведом-

ственной комиссии и выписка из постановления администрации Ивановского муниципального района.

4.14. Выписка из протокола заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем 

Межведомственной комиссии или его заместителем и секретарем Межведомственной комиссии. Выписка 

из протокола заседания Межведомственной комиссии заверяется печатью.
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5. Полномочия председателя Межведомственной комиссии.

5.1. Председатель Межведомственной комиссии осуществляет общее руководство Межведомственной 

комиссией, определяет дату заседания Межведомственной комиссии и утверждает повестку дня.

5.2. В отсутствие председателя Межведомственной комиссии его полномочия осуществляет замести-

тель председателя Межведомственной комиссии.

6. Полномочия секретаря Межведомственной комиссии.

Секретарь Межведомственной комиссии организует:

регистрацию заявлений и прилагаемых к ним обосновывающих документов;

проведение заседания Межведомственной комиссии в назначенный председателем Межведомственной 

комиссии срок в соответствии с повесткой;

подготовку для заседания Межведомственной комиссии пакета документов;

подготовку и направление запросов о необходимости представления дополнительных документов для 

принятия решения Межведомственной комиссии;

оформление протокола по результатам работы Межведомственной комиссии, выписок из протокола, 

актов, заключений, проектов постановлений администрации Ивановского муниципального района.

подготовку и направление заявителю выписки из постановлений администрации Ивановского муници-

пального района, выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии, акта и заключения Меж-

ведомственной комиссии.

Приложение 3

к постановлению администрации

Ивановского муниципального района

от 07.11.2016 № 985

ПОЛОЖЕНИЕ

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции на территории Ивановского муниципального района.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к жилому помещению, порядок признания жило-

го помещения пригодным для проживания и основания, по которым жилое помещение признается непри-

годным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые поме-

щения независимо от формы собственности, расположенные на территории Российской Федерации.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помещения, расположенные в объ-

ектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых и постановка на государственный учет не 

осуществлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.4. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое предназначено для прожива-

ния граждан, является недвижимым имуществом и пригодно для проживания.

1.5. Жилым помещением признается:

жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспо-

могательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в нем;

квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возмож-

ность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или несколь-

ких комнат, а также из помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
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комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непо-

средственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

1.6. Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятель-

ные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользо-

вания в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 

помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

Не допускаются к использованию в качестве жилых помещений помещения вспомогательного исполь-

зования, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников помещений в много-

квартирном доме.

 1.7. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются межведомственной комиссией, 

создаваемой в этих целях (далее - комиссия), и проводятся на предмет соответствия указанных помещений 

и дома установленным в настоящем Положении требованиям.

 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации создает в установленном им порядке ко-

миссию для оценки жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных 

жилых помещений в случаях, установленных настоящим Положением. В состав комиссии включаются 

представители этого органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Председателем ко-

миссии назначается должностное лицо указанного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.

 Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию для оценки жилых по-

мещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктом 1.7.(1) настоящего Положения. В состав комиссии включаются предста-

вители этого органа местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное лицо 

указанного органа местного самоуправления.

 В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение ре-

гионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и 

надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной без-

опасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы государственного над-

зора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в 

городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости 

- представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной докумен-

тации и (или) результатов инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организа-

ций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом настоящего пункта, привлекается к работе в комиссии 

с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в поряд-

ке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления, создавшими комиссию.

 В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федера-

ции или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с правом 

решающего голоса включается представитель федерального органа исполнительной власти, осуществля-

ющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом ре-

шающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или 

подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному 

предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве 

(далее - правообладатель).

 Решение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-

ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орга-

ном местного самоуправления (за исключением жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-

рации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности). В случае если комиссией 
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проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, а также многоквар-

тирного дома, находящегося в федеральной собственности, решение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, на основании заключения комиссии, оформленного в порядке, предусмотренном пунктом 

4.6 настоящего Положения.

 1.7.(1). В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого поме-

щения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартир-

ного дома в эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1.7. на-

стоящего Положения.

В случае наличия в составе комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, должностных лиц, осуществивших выдачу разрешения на строительство многоквартирного 

дома либо осуществивших выдачу разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, а также 

представителей органов государственного надзора (контроля), органов местного самоуправления, органи-

заций и экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, участвовавших в подготовке доку-

ментов, необходимых для выдачи указанных разрешений, орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации принимает решение о создании другой комиссии в целях оценки и обследования помеще-

ния или многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта. При этом в состав 

такой комиссии не включаются указанные лица и представители.

Состав комиссии, созданной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в целях 

оценки и обследования помещения или многоквартирного дома в случае, указанном в абзаце первом на-

стоящего пункта, формируется в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1.7. настоящего 

Положения. При этом в состав этой комиссии в обязательном порядке включаются эксперты, в установлен-

ном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий.

1.8. Орган местного самоуправления при наличии обращения собственника помещения принимает ре-

шение о признании частных жилых помещений, находящихся на соответствующей территории, пригод-

ными (непригодными) для проживания граждан на основании соответствующего заключения комиссии.

1.9. Признание помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется меж-

ведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - комиссия), на основании оценки соответствия 

указанных помещения и дома установленным в настоящем Положении требованиям.

Состав и порядок работы межведомственной комиссии регламентируется «Положением о межве-

домственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, мно-

гоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда 

Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением администрации Ивановского му-

ниципального района в установленном порядке.

2. Требования, которым должно отвечать жилое помещение.

2.1. Жилые помещения должны располагаться преимущественно в домах, расположенных в жилой зоне 

в соответствии с функциональным зонированием территории.

2.2. Несущие и ограждающие конструкции жилого помещения, в том числе входящие в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны находиться в работоспособном 

состоянии, при котором возникшие в ходе эксплуатации нарушения в части деформативности (а в же-

лезобетонных конструкциях - в части трещиностойкости) не приводят к нарушению работоспособности 

и несущей способности конструкций, надежности жилого дома и обеспечивают безопасное пребывание 

граждан и сохранность инженерного оборудования.

Основания и несущие конструкции жилого дома, а также основания и несущие конструкции, входящие 
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в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, не должны иметь разру-

шения и повреждения, приводящие к их деформации или образованию трещин, снижающие их несущую 

способность и ухудшающие эксплуатационные свойства конструкций или жилого дома в целом.

2.3. Жилое помещение, равно как и общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, должно быть обустроено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить риск получения травм 

жильцами при передвижении внутри и около жилого помещения, при входе в жилое помещение и жилой 

дом и выходе из них, а также при пользовании инженерным оборудованием и обеспечить возможность 

перемещения предметов инженерного оборудования соответствующих помещений квартир и вспомога-

тельных помещений дома, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме. При этом уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина просту-

пей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, 

размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и размещения.

2.4. Жилое помещение должно быть обеспечено инженерными системами (электроосвещение, хозяй-

ственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицирован-

ных районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных инженерных сетей в одно- и 

двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.

2.5. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), обо-

рудование и механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, должны соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологической безопасности. Устройство вентиляционной системы жилых помещений должно ис-

ключать поступление воздуха из одной квартиры в другую. Не допускается объединение вентиляционных 

каналов кухонь и санитарных узлов (вспомогательных помещений) с жилыми комнатами.

Кратность воздухообмена во всех вентилируемых жилых помещениях должна соответствовать нормам, 

установленным в действующих нормативных правовых актах.

2.6. Инженерные системы (вентиляция, отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), нахо-

дящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, должны быть размещены и смонтированы в соответствии с требованиями без-

опасности, установленными в действующих нормативных правовых актах, и инструкциями заводов - из-

готовителей оборудования, а также с гигиеническими нормативами, в том числе в отношении допустимого 

уровня шума и вибрации, которые создаются этими инженерными системами.

2.7. Наружные ограждающие конструкции жилого помещения, входящие в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую 

в холодный период года относительную влажность в межквартирном коридоре и жилых комнатах не 

более 60 процентов, температуру отапливаемых помещений не менее +18 градусов по Цельсию, а также 

изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха, пароизоляцию от диффузии водяного пара 

из помещения, обеспечивающие отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях несвето-

прозрачных ограждающих конструкций и препятствующие накоплению излишней влаги в конструкциях 

жилого дома.

2.8. Жилые помещения, а также помещения, входящие в состав общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме, должны быть защищены от проникновения дождевой, талой и грунтовой 

воды и возможных бытовых утечек воды из инженерных систем при помощи конструктивных средств и 

технических устройств.

2.9. Доступ к жилому помещению, расположенному в многоквартирном доме выше пятого этажа, за 

исключением мансардного этажа, должен осуществляться при помощи лифта.

2.10. Допустимая высота эксплуатируемого жилого дома и площадь этажа в пределах пожарного от-

сека, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, должны 

соответствовать классу конструктивной пожарной опасности здания и степени его огнестойкости, уста-

новленным в действующих нормативных правовых актах, и обеспечивать пожарную безопасность жилого 

помещения и жилого дома в целом.

2.11. В реконструируемом жилом помещении при изменении местоположения санитарно-технических 

узлов должны быть осуществлены мероприятия по гидро-, шумо- и виброизоляции, обеспечению их систе-

мами вентиляции, а также при необходимости должны быть усилены перекрытия, на которых установлено 

оборудование санитарно-технических узлов.
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2.12. Объемно-планировочное решение жилых помещений и их расположение в многоквартирном 

доме, минимальная площадь комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилых помещениях 

(кроме прихожей и коридора), должны обеспечивать возможность размещения необходимого набора пред-

метов мебели и функционального оборудования с учетом требований эргономики.

2.13. В жилом помещении требуемая инсоляция должна обеспечиваться для одно-, двух- и трехкомнат-

ных квартир - не менее чем в одной комнате, для четырех-, пяти- и шестикомнатных квартир - не менее чем 

в 2 комнатах. Длительность инсоляции в осенне-зимний период года в жилом помещении для центральной, 

северной и южной зон должна отвечать соответствующим санитарным нормам. Коэффициент естествен-

ной освещенности в комнатах и кухнях должен быть не менее 0,5 процента в середине жилого помещения.

2.14. Высота (от пола до потолка) комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических районах IА, IБ, IГ, 

IД и IVа должна быть не менее 2,7 м, а в других климатических районах - не менее 2,5 м. Высота внутрик-

вартирных коридоров, холлов, передних, антресолей должна составлять не менее 2,1 м.

2.15. Отметка пола жилого помещения, расположенного на первом этаже, должна быть выше планиро-

вочной отметки земли.

Размещение жилого помещения в подвальном и цокольном этажах не допускается.

2.16. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение убор-

ной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.

2.17. Комнаты и кухни в жилом помещении должны иметь непосредственное естественное освещение.

Естественного освещения могут не иметь другие помещения вспомогательного использования, предна-

значенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, а также помещения, входящие в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (коридоры, вестибюли, холлы и 

др.). Отношение площади световых проемов к площади пола комнат и кухни следует принимать с учетом 

светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, но не более 1 : 5,5 и не 

менее 1 : 8, а для верхних этажей со световыми проемами в плоскости наклонных ограждающих конструк-

ций - не менее 1 : 10.

 2.18. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, эк-

вивалентные и максимальные уровни звука и проникающего шума должны соответствовать значениям, 

установленным в действующих нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого 

уровня звука в комнатах и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное - 45 дБ. При этом допустимые 

уровни шума, создаваемого в жилых помещениях системами вентиляции и другим инженерным и техноло-

гическим оборудованием, должны быть ниже на 5 дБА указанных уровней в дневное и ночное время суток.

Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.

2.19. В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних источников в днев-

ное и ночное время суток должны соответствовать значениям, установленным в действующих норматив-

ных правовых актах.

2.20. В жилом помещении допустимый уровень инфразвука должен соответствовать значениям, уста-

новленным в действующих нормативных правовых актах.

2.21. В жилом помещении интенсивность электромагнитного излучения радиочастотного диапазона от 

стационарных передающих радиотехнических объектов (30 кГц - 300 ГГц) не должна превышать допусти-

мых значений, установленных в действующих нормативных правовых актах.

2.22. В жилом помещении предельно допустимая напряженность переменного электрического поля и 

предельно допустимая напряженность переменного магнитного поля должны соответствовать значениям, 

установленным в соответствии с законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-

ского благополучия населения.

2.23. Внутри жилого помещения мощность эквивалентной дозы облучения не должна превышать мощ-

ность дозы, допустимой для открытой местности, более чем на 0,3 мкЗв/ч, а среднегодовая эквивалентная 

равновесная объемная активность радона в воздухе эксплуатируемых помещений не должна превышать 

200 Бк/куб. м.

2.24. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна превышать предельно до-

пустимых концентраций для атмосферного воздуха населенных мест, установленных в действующих нор-

мативных правовых актах. При этом оценка соответствия жилого помещения требованиям, которым оно 

должно отвечать, проводится по величине предельно допустимых концентраций наиболее гигиенически 
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значимых веществ, загрязняющих воздушную среду помещений, таких, как оксид азота, аммиак, ацеталь-

дегид, бензол, бутилацетат, дистиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические со-

единения, сероводород, стирол, толуол, оксид углерода, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат 

и этилбензол.

3. Основания для признания жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

3.1. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие 

выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность 

жизни и здоровья граждан вследствие:

ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его 

частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежно-

сти здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований;

изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих обе-

спечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормати-

вов в части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, ка-

чества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников 

шума, вибрации, электромагнитных полей.

3.2. Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в 

деревянных домах и домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих 

конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, 

которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непри-

годными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции.

3.3. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на территориях, на которых пре-

вышены показатели санитарно-эпидемиологической безопасности в части физических факторов (шум, 

вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение), концентрации химических и биологических ве-

ществ в атмосферном воздухе и почве, установленные в разделе II настоящего Положения, а также в жилых 

домах, расположенных в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктур и в 

санитарно-защитных зонах, следует признавать непригодными для проживания в случаях, когда инженер-

ными и проектными решениями невозможно минимизировать критерии риска до допустимого уровня.

 3.4. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в опасных 

зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно зата-

пливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи инженерных и проектных решений 

предотвратить подтопление территории. Многоквартирные дома, расположенные в указанных зонах, при-

знаются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные в зоне вероят-

ных разрушений при техногенных авариях, если при помощи инженерных и проектных решений невоз-

можно предотвратить разрушение жилых помещений. Многоквартирные дома, расположенные в указан-

ных зонах, признаются аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В настоящем Положении 

под зоной вероятных разрушений при техногенных авариях понимается территория, в границах которой 

расположены жилые помещения и многоквартирные дома, которым грозит разрушение в связи с произо-

шедшей техногенной аварией. Зоны вероятных разрушений при техногенных авариях устанавливаются 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании материа-

лов технического расследования их причин.

3.5. Непригодными для проживания следует признавать жилые помещения, расположенные на терри-

ториях, прилегающих к воздушной линии электропередачи переменного тока и другим объектам, создаю-

щим на высоте 1,8 м от поверхности земли напряженность электрического поля промышленной частоты 50 

Гц более 1 кВ/м и индукцию магнитного поля промышленной частоты 50 Гц более 50 мкТл.

3.6. Жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, получивших повреждения в результа-

те взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки грунтов, а также в результате других 

сложных геологических явлений, следует признавать непригодными для проживания, если проведение вос-
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становительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние 

этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и эксплуатаци-

онных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности инженерно-

го оборудования. Указанные многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу.

3.7. Комнаты, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше предельно допустимой нор-

мы, указанной в пункте 2.18 настоящего Положения, следует признавать непригодными для проживания, 

если при помощи инженерных и проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого 

значения.

3.8. Жилые помещения, над которыми или смежно с ними расположено устройство для промывки му-

соропровода и его очистки, следует признавать непригодными для проживания.

3.9. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания:

отсутствие системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно- и двухэтажном 

жилом доме;

отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, если этот жилой дом вследствие 

физического износа находится в ограниченно работоспособном состоянии и не подлежит капитальному 

ремонту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их расположения минималь-

ной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом доме, спроек-

тированном и построенном по ранее действующей нормативной документации, принятым в настоящее 

время объемно-планировочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в 

части размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования.

4. Порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодны

 для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

4.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообла-

дателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора 

(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения уста-

новленным в настоящем Положении требованиям и принимает решения в порядке, предусмотренном пун-

ктом 4.6. настоящего Положения.

4.2. При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помещения установленным в настоящем 

Положении требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и 

категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огне-

стойкости, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, санитарно-эпидеми-

ологических требований и гигиенических нормативов, содержания потенциально опасных для человека 

химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и фи-

зических факторов источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, параметров микрокли-

мата помещения, а также месторасположения жилого помещения.

4.3. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в настоящем Положении 

требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;

 определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов госу-

дарственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам об-

следования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для при-

нятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным 

в настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право под-

готовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, ис-

ходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возмож-

ности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного прожи-

вания;
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составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 4.6. настоящего Положения, 

по форме согласно приложению N 1 (далее - заключение);

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости 

проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в 

акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 

изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по итогам работы 

комиссии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экзем-

пляр остается в деле, сформированном комиссией).

 4.4. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и призна-

ния многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого 

помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 

проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект 

реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, 

- в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограж-

дающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим 

пункта 4.3. настоящего Положения предоставление такого заключения является необходимым для приня-

тия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

настоящем Положении требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению 

заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе 

лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала го-

сударственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электрон-

ной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными 

лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной 

подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установ-

лен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 4.4.(2) настоящего Положения докумен-

ты и информацию по своей инициативе.

4.4.(1). В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный 

орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает соб-

ственнику помещения представить документы, указанные в пункте 4.4. настоящего Положения.

 4.4.(2). Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межве-

домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-

ного электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах на жилое помещение;

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

представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 4.3. настоящего Положе-

ния признано необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указан-

ных в абзаце пятом пункта 1.7. настоящего Положения.

4.4.(3). В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного са-

моуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме по-

средством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа 

с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и право-

обладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уве-

домление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении 

оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уве-

домления о дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием единого портала 

информацию о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при условии 

соблюдения установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), 

комиссия принимает решение в отсутствие указанных представителей.

 4.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 

(контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в 

пункте 4.6. настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оценива-

емого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты ко-

торых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Поло-

жения, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 

систем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявле-

ние и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 

первым настоящего пункта.

 4.6. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия 

помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении требованиям:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 

или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 

в настоящем Положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 

3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и 

«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несо-

гласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 

приложить его к заключению.
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 4.7. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах акт обследования помеще-

ния по форме согласно приложению N 2.

На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной власти, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение 

30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает решение, предусмотренное 

абзацем седьмым пункта 1.7. настоящего Положения, и издает распоряжение с указанием о дальнейшем 

использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонт-

но-восстановительных работ.

4.8. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу договоры найма и 

аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с законодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания, могут быть расторгнуты 

по требованию любой из сторон договора в судебном порядке в соответствии с законодательством.

4.9. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 4.7. настоящего 

Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае 

признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жи-

лищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вслед-

ствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для 

жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийно-

го состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 3.4. настоящего Положения, решение, пред-

усмотренное пунктом 4.6. настоящего Положения, направляется в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформ-

ления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жи-

лых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его 

вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельства-

ми непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 4.6. настоящего Положения, направляется в 

5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.

4.10. Решение соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, заключение, предусмотренное 

пунктом 4.6 настоящего Положения, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном по-

рядке.

5. Использование дополнительной информации для принятия решения.

5.1. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помеще-

ния в соответствии с решением, принятым на основании указанного в пункте 4.6. настоящего Положения 

заключения, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполно-

моченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования 

и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

5.2. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны 

комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об от-

сутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-

тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 2.12 Правил обеспечения условий до-

ступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 «О мерах по приспособле-

нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». 

Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для про-

живания указанных граждан по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и в 5-дневный 

срок направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган испол-

нительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр 

заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

Приложение N 3.1

к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу, утвержденному постановлением администрации

Ивановского муниципального района

от__________________ №__________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

N ________________________  _______________________________________

                   (дата)

_______________________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

_______________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица

_______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 

или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование 

не проводилось)

приняла заключение о ____________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,

и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

_______________________________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии

_____________________ ________________________________

    (подпись)    (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

_____________________ ________________________________

    (подпись)    (ф.и.о.)

_____________________ ________________________________

    (подпись)    (ф.и.о.)

Приложение N 3.2

к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого помещения

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу, утвержденному постановлением администрации

Ивановского муниципального района

от__________________ №__________

АКТ

обследования помещения

N ________________________  _______________________________________

                   (дата)

_______________________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

_______________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________________________________

  (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________________

  (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению ______________________

_______________________________________________________________________________________

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

занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения __________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механиз-

мов и прилегающей к зданию территории ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показате-

ля или описанием конкретного несоответствия _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследо-

ваний _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для 

обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания _____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

_____________________ ________________________________

   (подпись)    (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

_____________________ ________________________________

   (подпись)    (ф.и.о.)

_____________________ ________________________________

   (подпись)    (ф.и.о.)

_____________________ ________________________________

   (подпись)    (ф.и.о.)

_____________________ ________________________________

   (подпись)    (ф.и.о.)
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 ноября 2016 г.  № 1022

г. Иваново

О внесении изменений и дополнений 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 постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 

№ 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и форми-

рования, реализации 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 № 1738 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения Ивановского муниципального района» следующие изменения:

- приложение к постановлению дополнить приложением 2 (прилагается).

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района http://ivrayon.ru.

3. Ответственным за исполнение Программы назначить заместителя главы администрации по строи-

тельству 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.

Исполняющий обязанности

Главы Ивановского муниципального района  А. М. Клюенков
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«УТВЕРЖДАЮ»

глава Озерновского сельского поселения

_________________________А.В.Лушкина

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый

(для ведения личного подсобного хозяйства)

с. Озерный 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Озерновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153505, с. Озерный, ул. Школь-

ная, 6,

Тел. (4932) 31-36-95.

Глава Озерновского сельского поселения — Лушкина Анна Вадимовна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Озерновского сельского поселения, постановление администрации Озерновского сель-

ского поселения от 25.11.2016 № 215 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере платы 

за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных пун-

ктов» с кадастровым номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, с. Озерный, переулок Садовый, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

от 20.10.2016 № 37/301/16-275927.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений нет.

Начальная цена предмета аукциона:

84 879,00 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек (НДС не об-

лагается).

Начальная цена установлена в соответствии с решением Совета Озерновского сельского поселения от 

09.03.2016 № 37 «О начальной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 546,37 (две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 37 копеек

Размер задатка – 40% от начальной цены в сумме 33 951,60 (тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят 

один) рубль 60 копеек перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: УФК по Ивановской об-
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ласти (Администрация Озерновского сельского поселения л/с 05333010820), р/с 40302810500003000017, 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017617, КПП 371101001,ОКТМО 24607457, 

КБК 00211105013101080120.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Претендента на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Претендента, признанного Победителем заключить с организатором аукциона 

договор аренды земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 11.01.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент 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 по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «05» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Перечень документов, представляемых претендентами 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 офици-

альных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района . Российской Федерации www.torgi.

gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент 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 за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «11» января 2017, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «13» января 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
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или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-

купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (13 января 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 10-00 часов «16» января 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 -30 часов «16» января 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского муници-

пального района . Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) впра-

ве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные 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.

Иные условия:

Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномочен-

ный надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присут-

ствие.

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 официальных сайтах: Ивановского муниципального района . Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в общественно-полити-

ческой газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201__ 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 Претендент,

 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 37:05:010206:1303, площадью 

1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 05.12.2016 года;

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 офици-

альных сайтах: Ивановского муниципального района . Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земель-

ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_______________________________________

М.П. «____» ___________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

______________________________________
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Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

с. Озерный  «____» _________ 2017

На основании постановления администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муници-

пального района от 25.11.2016 № 215 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 

адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый» и протокола о подведении 

итогов аукциона от 16.01.2017,

Администрация Озерновского сельского поселения, в лице главы Озерновского сельского поселения 

Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны,

и _______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Озерный, переулок Садовый, в границах, указанных в кадастровом паспорте 

земельного участка от 20.10.2016 № 37/301/16-275927.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не 

продан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц 

не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды устанавливается на 20 (двадцать) лет с ____2017 г. по _____2037 г.

2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной служ-

бы 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

84 879,00 (восемьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется) в соответствии с решением Совета Озерновского сельского поселения от 09.03.2016 № 37 «О началь-

ной цене предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». По результатам 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-

ственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 

подведении итогов аукциона от 16.01.2017 составляет ________________рублей за каждый год аренды 

Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Озерновского сельского поселения за каждый год 

ежеквартально: 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 по Договору о задатке от 

___________, составляющая 33 951,60 (тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек, 

засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным до-

говором за 2017 год.
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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 (Администрация Озерновского сельского поселения л/с 

04333010820), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711017617, КПП 371101001,ОКТМО 24607457, КБК 00211105013101080120 в течении 30 дней с момента 

подписания сторонами акта приема-передачи участка от Арендодателя к Арендатору.

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

Арендатор.

4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

4.3. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется арендатором.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Арендодатель имеет право:

5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:

- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, при-

водящими к их порче;

- при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев).

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет соблюдения условий Договора.

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством 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. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

5.2.4.Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:

5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

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 госу-

дарственной 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.

5.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 

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

5.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
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5.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и дополнений к 

нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

5.4.9. Освоить земельный участок в течение трех лет с момента заключения настоящего договора.

5.4.10. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стои-

мость земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муници-

пального района.

5.4.11. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый год арен-

ды за Участок представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

5.4.12. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты арендной платы за первый 

год аренды за Участок за свой счет произвести государственную регистрацию договора аренды Участка.

5.4.13. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

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

тельством РФ.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра 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 обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменения условий Договора (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение пре-

кращение допускаются по согласованию Сторон.

Вносимые дополнения и изменения (за исключением изменения размера арендной платы, сроков и по-

рядка перечисления арендной платы в соответствии с п.3.2 настоящего Договора) рассматриваются Сторо-

нами в месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

7.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 5.1.1.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоя-

щего договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвраща-

ется.

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

и подписаны уполномоченными лицами.

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

Первый экземпляр находится у Арендодателя,

Второй экземпляр находится у Арендатора,

Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Озерновского сельского поселения

Юридический, почтовый адрес:

153505 Ивановская область, Ивановский район, 

с. Озерный, переулок Садовый, ул. Школьная, д. 6,

р/с 40302810500003000017, л/с 05333010820 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001,

ИНН 3711017617, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607457

Арендатор:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Озерновского сельского поселения

_________________________/Лушкина А.В/ ____________________ /______________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Озерный   «____»____________ 2017

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Озерновского сельского поселения, в лице главы Озерновского сельского поселения 

Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендода-

тель», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемые 

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

 1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2017 №_____ предо-

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

номером 37:05:010206:1303, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 

подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, 

переулок Садовый, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 20.10.2016 № 

37/301/16-275927.

Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2017 

находящегося в государственной собственности земельного участка.

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

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.

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 Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Озерновского сельского поселения ____________________/Лушкина А.В./

      (подпись)        (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

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

Глава Коляновского сельского поселения

_________________________А.В. Мысов

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося

в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево

(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Коляново 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Коляновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153009, д. Коляново, ул. Школь-

ная, д. 2а, Тел. (4932) 54-40-96.

Глава Коляновского сельского поселения — Мысов Александр Валерьевич.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Коляновского сельского поселения, постановление администрации Коляновского сель-

ского поселения от 28.11.2016 № 597 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Дегтярево».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с кадастро-

вым номером 37:05:031656:518, площадью 1700 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 

подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево, в 

границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 24.11.2016 № 37/301/16- 306784.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.

Начальная цена продажи земельного участка:

253 453,00 (двести пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 25.10.2016 № 37/301/16- 279860.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7603,59 (семь тысяч шестьсот три) рубля 59 копеек.

Размер задатка – 50% от начальной цены в сумме 126 726,50 (сто двадцать шесть тысяч семь-

сот двадцать шесть) рублей 50 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК 

по Ивановской области (Администрация Коляновского сельского поселения л/с 05333010790), р/с 

40302810600003000014 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, КПП 

371101001, КБК 00211406013101050430, ОКТМО 24607424.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
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- неявки Заявителя на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 11.01.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, 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 по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «05» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 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 муниципального района , на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается 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 за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «11» января 2017 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Горохова Марина Юрьевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «13 » января 2017 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) 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 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;



33

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (13 января 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 -00 часов «16 » января 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 09 -30 часов «16 » января 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района , 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) впра-

ве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные 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.

Иные условия:

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района , 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

«___»___________ 2016 г.

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031656:518, площадью 1700 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Дегтярево, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

_________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_________________________________________

М.П. «____» ___________ 201_ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201_ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

_______________________________________

Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Коляново  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Коляновского сельского поселения от 28.11.2016 № 597 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-

ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево» и 

протокола о подведении итогов аукциона от 16.01.2017,

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы поселения Мысова Александра Вале-

рьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновского сельского поселе-

ния от 03.08.2009 № 173, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и ___________________________________________________________________________, именуемый 

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

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:031656:518, площадью 1700 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Дегтярево (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка 

от 24.11.2016 № 37/301/16- 306784.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального 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 про-

дан, 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 253 453,00 (двести пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят три) 

рубля 00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного 

участка от 24.11.2016 № 37/301/16- 306784.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 16.01.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 126 726,50 (сто 

двадцать шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 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 (Администрация Коляновского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 

3711017649, КПП 371101001, КБК 00211406013101050430, до 09 февраля 2017 года.

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

купатель.

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 стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, 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, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 
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настоящего 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 Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

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

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной 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 соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, 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 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

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

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

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

и подписаны 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, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Коляновского сельского поселения 

Юридический адрес: Ивановский район, 

д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а

почтовый адрес: 153009, д. Коляново, 

ул. Школьная, д. 2а,

р/с 40101810700000010001, 

лицевой счет 04333010790 в Отделение Иваново 

г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017649, 

КПП 371101001, ОКТМО 24607424.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения

____________________/Мысов А.В./ ____________________ /______________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Коляново    «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Коляновского сельского поселения в лице главы Коляновского сельского поселения Мы-

сова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета Коляновско-

го сельского поселения от 03.08.2009 № 173, 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 «_____» __________ 2017 №_____ про-

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

номером 37:05:031656:518, площадью 1700 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного 

подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дегтярево 

(далее Участок).

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

Участок 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 

подписания 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 Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:
ПЕРЕДАЛ:
Глава Коляновского сельского поселения ____________________/Мысов А.В./
         (подпись)        (Ф.И.О.)
ПРИНЯЛ:
____________________ /_____________/

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

Глава Балахонковского сельского поселения

_____________________В.Л. Красавина

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Егорий, ул. Властовская, напротив дома 14

(для индивидуального жилищного строительства)

д. Балахонки 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Балахонковского сельского поселения. Почтовый адрес: 153503, Ивановская область, 

Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41

Тел. (4932) 31-31-14.

Глава Балахонковского сельского поселения — Красавина Вера Леонидовна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Балахонковского сельского поселения, постановление администрации Балахонковского 

сельского поселения Ивановского муниципального района от 21.1.2016 № 201 «О проведении аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, располо-

женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Егорий, ул. Властовская, напротив дома 14».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:010315:133, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индиви-

дуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 

с. Егорий, ул. Властовская, напротив дома 14, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка от 07.06.2016 № 37/301/16-143467.

Обременения объекта:

Весь земельный участок расположен в границах водоохранной зоны (Водный кодекс РФ ст. 65.1) и 

охранной зоны ООПТ. В границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-

ющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размеще-

ны на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды 

и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 
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ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специали-

зированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс 

сточных, в том числе дренажных вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-

вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со ст. 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 2. В границах водоохранных 

зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-

зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-

ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осущест-

вляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в обла-

сти охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) 

сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-

онных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные 

очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поли-

вомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соот-

ветствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ; 4) 

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения 

(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах охранной зоны ООПТ запрещается хозяйственная и иная деятельность, которая может на-

нести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, противоречащая целям и 

задачам создания памятника природы, в том числе: проведение работ, которые могут привести к нарушению 

гидрогеологического режима водохранилища, почвенного покрова, возникновению и развитию эрозионных 

и оползневых процессов; организация свалок и захоронение твердых бытовых отходов; размещение пун-

ктов складирования ядохимикатов, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод в водные объекты; 

размещение производственных объектов без проведения экологической экспертизы; размещение кладбищ, 

скотомогильников; строительство автозаправочных станций, автосервисов мойки и ремонта транспортных 

средств; загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство свалок снега; раз-

ведка и добыча полезных ископаемых; проведение рубок, за исключением санитарных; нарушение местоо-

битаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу Ивановской области или являющиеся 

редкими на территории памятника природы; изменение функционального назначения земельных участков 

или их частей, если оно может привести к увеличению антропогенных нагрузок на памятник природы.

Начальная цена продажи земельного участка:

146 380,00 (сто сорок шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 07.06.2016 № 37/301/16- 143467.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4391,4 (четыре тысячи триста девяносто один) рубль 40 копеек.

Размер задатка – 70% от начальной цены в сумме 102 466,00 (сто две тысячи четыреста шестьдесят шесть) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области (Ад-

министрация Балахонковского сельского поселения л/с 05333010750), р/с 40302810400003000010 в Отделе-

ние Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017568, КПП 371101001, КБК 00211105013101010120, 

ОКТМО 24607456.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;
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- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 11.01.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, 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 по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «05» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, 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 , на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается 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 за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «11» января 2017 г., 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Ушакова Юлия Александровна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «13» января 2017 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 

об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) 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 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
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непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (13 января 2017 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 30 часов «16» января 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 -00 часов «16» января 2017 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района , 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 аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные 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.

Иные условия:

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района , 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

«___»___________ 2016 г.

От ___________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку)

_______________________________________________________________________________________
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

именуемый далее Заявитель,

в лице _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________________________,

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010315:133, площадью 1000 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Егорий, ул. Властовская, напротив дома 14 , обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

__________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 2016 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

__________________________________________________

Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Балахонки  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района от 21.11.2016 № 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, на-

ходящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская 

область, Ивановский район, с. Егорий, ул. Властовская, напротив дома 14» и протокола о подведении ито-

гов аукциона от 16.01.2017,

Администрация Балахонковского сельского поселения, в лице главы Балахонковского сельского по-
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селения Красавиной Веры Леонидовны, действующей на основании Устава, принятого решением Совета 

Балахонковского сельского поселения от 03.08.2009 № 200, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о ни-

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:010315:133, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием 

«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ива-

новский район, с. Егорий, ул. Властовская, напротив дома 14 (далее — Участок), в границах, указанных в 

кадастровом паспорте земельного участка от 07.06.2016 № 37/301/16- 143467.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального 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 про-

дан, 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 146 380,00 (сто сорок шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 

от 07.06.2016 № 37/301/16- 143467.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 16.01.2017 года.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 102 466,00 (сто 

две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный По-

купателем 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 (Администрация Балахонковского сельского поселения 

л/с 04333010750), р/с 40101810700000010001, в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 

3711017568, КПП 371101001, ОКТМО 24607456, КБК 00211105013101010120, до 01 февраляя 2017 года.

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

купатель.

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 стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, 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, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:



44

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего 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 Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

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

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной 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 соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, 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 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

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

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

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

и подписаны уполномоченными лицами.

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

Первый экземпляр находится у Продавца, Второй экземпляр находится у Покупателя, Третий экзем-

пляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

Юридический адрес: Ивановская область,  Иванов-

ский район, д. Балахонки, ул. Центральная,  д. 41

почтовый адрес:

153503, Ивановская область, Ивановский район, 

д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41

ОГРН 1063711000187, ИНН 3711017568,

КПП 371101001

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава поселения

____________________/Красавина В.Л./ ____________________ /______________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Балахонки    «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Балахонковского сельского поселения в лице главы Балахонковского сельского поселения 

Красавиной Веры Леонидовны, действующей на основании Устава, принятого решением Совета Балахонков-

ского сельского поселения от 03.08.2009 № 200, именуемая 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 «_____» __________ 2017 №_____ про-

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

номером 37:05:010315:133, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального 

жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Егорий, 

ул. Властовская, напротив дома 14 (далее Участок).

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

Участок 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 

подписания 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 Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Балахонковсого сельского поселения ____________________/Красавина В.Л./

                         (подпись)               (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

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

глава Куликовского сельского поселения

_________________________А.В. Донков

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 

в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, ул. Садовая

(для ведения личного подсобного хозяйства)

д. Куликово 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Куликовского сельского поселения. Почтовый адрес: 153508 Ивановская область Ива-

новский район д. Куликово, д. 27 т. 31-33-42.

Глава Куликовского сельского поселения Донков Александр Вениаминович.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Куликовского сельского поселения, постановление администрации Куликовского сель-

ского поселения от 28.11.2016 № 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Куликово, ул. Садовая».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:021301:1182, площадью 700 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 

личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Ку-

ликово, ул. Садовая, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 22.11.2016 № 

37/301/16-304325.

Обременения объекта:

Обременений нет.

Ограничение в использовании земельного участка:

Охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ. Предоставление возможно при 

условии безусловного выполнения требований «Правил установления охранных зон объектов электросе-

тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон», утвержденных Постановлением РФ от 24 февраля 2009 года № 160, пп.8, 9, 10, 12, 16, 17, 18.

Начальная цена продажи земельного участка:

112 952,00 (сто двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от 22.11.2016 № 37/301/16-304325.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены –3 388,56 (три тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 56 

копеек.

Размер задатка – 40% от начальной цены в сумме 45 180,80 (сорок пять тысяч сто восемьдесят) ру-
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блей 80 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 

(Администрация Куликовского сельского поселения л/с 05333010800, р/с 40302810900003000015, в От-

деление Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017575, КПП 371101001,ОКТМО 24607460, КБК 

00211406013101060430.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 11.01.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, 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 по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «05» декабря 2016 г. 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постыше-

ва, д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) — 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

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 , на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается 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 за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с при-

влечением представителя Организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «11» января 2017 года, 153008 г. Иваново, ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) -32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:

13-00 часов «13» января 2017 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или 
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об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименова-

ния) 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 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-

купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (13 января 2017 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14-30 часов «16» января 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15-00 часов «16» января 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за зе-

мельный участок.

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

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального 

района , на сайте www.torgi.gov.ru и в газете «Наше слово».

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 аук-

циона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные 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.

Иные условия:

Действия по регистрации договора купли-продажи земельного участка осуществляется за счет Поку-

пателя.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:

- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района , на сайте www.

torgi.gov.ru, публикуется в информационной газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201__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 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:021301:1182, площадью 700 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Куликово, ул. Садовая, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 05.12.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

__________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 2016 г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________________________
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Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

д. Куликово  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Куликовского сельского поселения от 28.11.2016 № 201 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграничен-

ной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, ул. 

Садовая» и протокола о подведении итогов аукциона от 16.01.2017,

Администрация Куликовского сельского поселения, в лице главы Куликовского сельского поселения 

Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, принятого решением Совета 

Куликовского сельского поселения от 03.08.2009 № 115, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

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

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:021301:1182, площадью 700 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Куликово, ул. Садовая (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка 

от 22.11.2016 № 37/301/16-304325. Участок расположен в охранной зоне воздушной линии электропереда-

чи напряжением 10 кВ.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального 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 про-

дан, 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 112 952,00 (сто двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 00 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 

от 22.11.2016 № 37/301/16-304325.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 16.01.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 45 180,80 (сорок 

пять тысяч сто восемьдесят) рублей 80 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 (администрация Куликовского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607460, ИНН 

3711017575, КПП 371101001, КБК 00211406013101060430, до 01 февраля 2017 года.

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

купатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 
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момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он стано-

вится неотъемлемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, 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, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего 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 Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

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

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. Использовать Участок при условии безус-

ловного выполнения требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержден-

ных Постановлением РФ от 24 февраля 2009 года № 160, пп.8, 9, 10, 12, 16, 17, 18.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной 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 соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, 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 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

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

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

ствующим законодательством РФ.

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

предусмотренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

вращается.

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

и подписаны 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, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Куликовского сельского поселения

Юридический, почтовый адрес:

153508 Ивановская область, Ивановский район, 

д. Куликово, 27,

р/с 40302810900003000015, л/с 05333010800 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 

ИНН 3711017575, КПП 371101001,

ОКТМО 24607460.

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Куликовского сельского поселения

____________________/А.В. Донков/ ____________________ /______________/ 

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

д. Куликово    «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Арендодатель – Администрация Куликовского сельского поселения в лице главы Куликовского сель-

ского поселения Донкова Александра Вениаминовича, действующего на основании Устава, именуемый 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 «_____» __________ 2016 №_____ продал 

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

ром 37:05:021301:1182, площадью 700 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного под-

собного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, ул. 

Садовая (далее Участок).

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

Участок 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 

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

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

ловиями 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.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Куликовского сельского поселения _________________________/ Донков А.В. /

           (подпись)                 (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

   (подпись)          (Ф.И.О.)

«УТВЕРЖДАЮ»

глава Озерновского сельского поселения

______________________А.В. Лушкина

«_____»___________________2016 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося

в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, д. Лесное

(для ведения личного подсобного хозяйства)

с. Озерный 2016 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.

Наименование Продавца (организатора аукциона):

Администрация Озерновского сельского поселения. Почтовый адрес: 153505, с. Озерный, ул. Школь-

ная, 6,

Тел. (4932) 31-36-95.

Глава Озерновского сельского поселения — Лушкина Анна Вадимовна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-

зиты указанного решения:

Администрация Озерновского сельского поселения, постановление администрации Озерновского сель-

ского поселения от 25.11.2016 № 216 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, находяще-

гося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 

Ивановский район, д. Лесное».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере стои-

мости за земельный участок.

Предмет аукциона:

Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов» с када-

стровым номером 37:05:010960:11, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения 

личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лес-

ное, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 01.11.2016 № 37/301/16-286287.

Обременения объекта:

Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
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Начальная цена продажи земельного участка:

169 710,00 (сто шестьдесят девять тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек; (НДС не облагается).

Начальная цена установлена в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом па-

спорте земельного участка от от 01.11.2016 № 37/301/16-28627.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены –5 091,30 (пять тысяч девяносто один) рубль 30 копеек.

Размер задатка – 40% от начальной цены в сумме 67 884,00 (шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьде-

сят четыре) рубля 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона:УФК по Ивановской 

области (Администрация Озерновского сельского поселения л/с 05333010820), р/с 40302810500003000017, 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711017617, КПП 371101001,ОКТМО 24607457.

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:

- неявки Заявителя на аукцион по его вине;

- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-

продажи земельного участка в установленном законом порядке;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Порядок приема заявок:

Заявки принимаются с 05.12.2016 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 11.01.2017 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Посты-

шева, д. 46, каб. № 1.

- один претендент 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 по-

ступления заявителю.

Дата, время и место начала приема заявок: «05» декабря 2016 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Перечень документов, представляемых претендентами 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 офици-

альных сайтах в сети Интернет: Ивановского муниципального района . Российской Федерации www.torgi.

gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

Один претендент 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 за-

датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-

явителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости с 

привлечением представителя организатора аукциона.

Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 часов «11» января 2017, 153008 г. Иваново, ул. По-

стышева, 46, каб. № 1, (тел. 8-(4932) 32-50-04). Контактное лицо: Волкова Дарья Андреевна.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
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13-00 часов «13» января 2017, 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 определения участников аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотрения 

документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В про-

токоле приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также име-

на (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 

оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, по-

купателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-

ков аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе (13 января 2017).

Время, дата и место проведения аукциона: 11-00 часов «16» января 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осущест-

влять аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 -30 часов «16» января 2017 по адресу: г. Иваново, ул. По-

стышева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальных сайтах в сети Интернет: Ивановского муници-

пального района . Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, п. 5 ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) впра-

ве объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или до-

говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-

занные 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.

Иные условия:

Действия по регистрации договора аренды земельного участка осуществляется за счет Покупателя.

Подготовка документов:

Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению

2. Непосредственно перед началом аукциона Претендент (Представитель Претендента, уполномоченный 

надлежащим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в 

течение трех дней со дня принятия данного решения:
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- извещает участников аукциона;

- размещает извещение на официальных сайтах: Ивановского муниципального района . Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и в общественно-полити-

ческой газете «Наше слово»;

- возвращает внесенные претендентами задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 201__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 

населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:010960:11, площадью 1500 кв.м, с разрешенным ис-

пользованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, д. Лесное, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в информационном бюллетени «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района» от 05.12.2016 года;

2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земельного участка, 

установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи:

__________________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

___________________________________________________

М.П. «____» ___________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:

час. ____ мин.____ « ____»___________ 201__ г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца

____________________________________________________
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Приложение

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

находящегося в государственной собственности земельного участка

с. Озерный  «____» _________ 2017 года

На основании постановления администрации Озерновского сельского поселения от 25.11.2016 № 216 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграни-

ченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лесное» и 

протокола о подведении итогов аукциона от 16.01.2017,

Администрация Озерновского сельского поселения, в лице главы Озерновского сельского поселения 

Лушкиной Анны Вадимовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», 

с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________, именуемый 

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

жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:010960:11, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием 

«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Лесное (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка от от 01.11.2016 

№ 37/301/16-286287.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии с п. 2 ст. 3.3 Феде-

рального 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 про-

дан, 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 169 710,00 (сто шестьдесят девять тысяч семьсот десять) рублей 00 

копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровом паспорте земельного участка 

от 01.11.2016 № 37/301/16-286287.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 16.01.2017.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 67 884,00 (шесть-

десят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесен-

ный 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 (администрация Озерновского сельского поселения) № 

40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607457, ИНН 

3711017617, КПП 371101001, КБК 00211406013100000430, до 01 февраля 2017 года.

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

купатель.

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 стано-

вится неотъемлемой частью Договора.
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3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными ха-

рактеристиками, 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, уста-

новленных Договором.

4.2. Покупатель обязуются:

4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания 

настоящего 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 Про-

давцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет 

произвести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.

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

сийской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной 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 соб-

ственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экзем-

пляр договора купли – продажи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Догово-

ра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Уча-

сток производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участ-

ка, 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 

перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картогра-

фии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

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

ствующим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

стоящего договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не воз-

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

и подписаны 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, ка-

дастра и картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:

Администрация Озерновского сельского поселения

Юридический, почтовый адрес:

153505 Ивановская область, Ивановский район, 

с. Озерный, переулок Садовый, ул. Школьная, д. 6,

р/с 40302810500003000017, л/с 05333010820 

в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, 

ИНН 3711017617, КПП 371101001, 

ОКТМО 24607457

Покупатель:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Озерновского сельского поселения

_________________________/Лушкина А.В./ ____________________ /______________/

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

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Озерный    «____»____________ 2017 года

мы, нижеподписавшиеся:

Администрация Озерновского сельского поселения, в лице главы Озерновского сельского поселения 

Лушкина Анна Вадимовна, действующей на основании Устава, именуемая 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 «_____» __________ 2017 №_____ продал 

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

37:05:010960:11, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 

хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Лесное (далее Участок).

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

Участок 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 

подписания 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.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 

получают Продавец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:

Глава Озерновского сельского поселения _________________________/ Лушкина А.В./

            (подпись)                   (Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

____________________ /_____________/

    (подпись)           (Ф.И.О.)

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2016 года        № 160

г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района 

от 10.12.2015 № 44 «О районном бюджете на 2016 год и

на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Ивановского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Иванов-

ского муниципального района

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 10.12.2015 № 44 «О районном бюд-

жете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «562 820,5 » заменить цифрами «570 326,5»;

в пункте 2 цифры «569 642,2» заменить цифрами «577 148,2»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 1 цифры «337 253,6» заменить цифрами «337 328,5»;

3) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 2 цифры «65 094,6» заменить цифрами «69 438,4»;

4) пункт 1) части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ивановского муници-

пального района бюджетам сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципаль-

ного района:

а) на 2016 год в сумме 2 817,3 тыс. руб.;

б) на 2017 год в сумме 2 932,3 тыс. руб.;

в) на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.;

распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, расположенных на терри-

тории Ивановского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 12 к настоящему решению»;

5) Статью 11 считать статьей 10;

6) Статью 12 считать статьей 11;



61

7) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 472,3» цифры 

«160 472,3» заменить цифрами «163 559,6»;

по строке «000 1 08 00000 00 0000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 725,0» цифры «725,0» за-

менить цифрами «805,0»;

по строке «000 1 08 07000 01 0000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых действий 55,0» цифры «55,0» заменить цифрами 

«135,0»;

по строке «002 1 08 07150 01 0000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 55,0» цифры «55,0» заменить цифрами «135,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-

ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 305,0» цифры «30 305,0» 

заменить цифрами «30 177,6»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-

чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 30 305,0» цифры «30 305,0» заменить цифрами «30 177,6»;

по строке «000 1 11 05070 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 878,2» цифры «878,2» заменить 

цифрами «750,8»;

по строке «011 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 878,2» цифры «878,2» заменить цифрами 

«750,8»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 349,0» цифры «349,0» заменить цифрами «366,5»;

по строке «000 1 13 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 349,0» цифры «349,0» 

заменить цифрами «366,5»;

по строке «000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 349,0» цифры 

«349,0» заменить цифрами «366,5»;

после строки «005 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 349,0» дополнить строкой следующего содержания:

«011 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

17,5»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 884,8» цифры «10 884,8» заменить цифрами «14 002,0»;

перед строкой «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 10 884,8» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 02000 00 0000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

733,0»;

«000 1 14 02050 05 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 733,0»;

«011 1 14 02053 05 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 733,0»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности 10 884,8» цифры «10 884,8» заменить цифрами «13 269,0»;

по строке «000 1 14 06010 00 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена 10 884,8» цифры «10 884,8» заменить цифрами «13 269,0»;
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по строке «000 1 14 06013 10 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 10 884,8» 

цифры «10 884,8» заменить цифрами «13 269,0»;

по строке «002 1 14 06013 10 1010430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Балахонковского сельского поселения по договорам, заключен-

ным с 01.03.2015) 213,4» цифры «213,4» заменить цифрами «1 023,4»

по строке «002 1 14 06013 10 1050430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Коляновского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 4 656,3» цифры «4 656,3» заменить цифрами «5 385,2»;

по строке «002 1 14 06013 10 1060430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (сумма 

платежа за земельные участки в границах Куликовского сельского поселения по договорам, заключенным 

с 01.03.2015) 254,7» цифры «254,7» заменить цифрами «1 100,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 402 348,2» цифры 

«402 348,2» заменить цифрами «406 766,9»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 402 348,2» цифры «402 348,2» заменить циф-

рами «406 766,9»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 199 489,1» цифры «199 489,1» заменить цифрами «199 564,0»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 6 058,5» цифры «6 058,5» заменить цифрами «6 261,6»;

по строке «009 2 02 03024 05 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 6 058,5» цифры «6 058,5» заменить цифрами 

«6 261,6»;

по строке «000 2 02 03999 00 0000151 Прочие субвенции 191 252,1» цифры «191 252,1» заменить циф-

рами «191 123,9»;

по строке «009 2 02 03999 05 0000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 191 252,1» 

цифры «191 252,1» заменить цифрами «191 123,9»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000151 Иные межбюджетные трансферты 46 978,4» цифры «46 978,4» 

заменить цифрами «51 322,2»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 39 680,8» цифры «39 680,8» заменить цифрами «45 104,1»;

по строке «009 2 02 04014 05 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 39 680,8» цифры «39 680,8» заменить 

цифрами «45 104,1»;

по строке «000 2 02 04999 00 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

7 212,7» цифры «7 212,7» заменить цифрами «6 133,2»;

по строке «009 2 02 04999 05 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, 7 212,7» цифры «7 212,7» 

заменить цифрами «6 133,2»;

по строке «ВСЕГО 562 820,5» цифры «562 820,5» заменить цифрами «570 326,5»;

8) в приложении 4:

после строки «011 1 11 05075 05 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну му-

ниципальных районов (за исключением земельных участков)» дополнить строками следующего содержания:

«011 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»,

«011 1 14 02053 05 0000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу»;
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9) в приложении 6:

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района». Оснащение 

материально-технической базы образовательных организаций 005 07 01 01 2 00 Ц21И0 40,5» слова «Под-

программа «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района». Развитие 

инфраструктуры образовательных организаций 005 07 01 01 2 00 Ц22И0 209,7» слова «Подпрограмма 

«Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций Ивановского му-

ниципального района». Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреждений 

образования 005 07 01 01 3 00 Ц31И0 13,4» слова «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образова-

ния Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных об-

разовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образова-

ния». Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организаци-

ях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-

школьных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, 

учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 005 07 01 01 5 01 80170 5407,7» слова «Подпрограмма 

«Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Под-

программа «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на ока-

зание муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного обра-

зования». Создание условий для предоставления муниципальной услуги 005 07 01 01 5 01 Ц59И0 7547,4» 

слова «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района».» 

исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных об-

разовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организа-

циях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих оздоровление 005 07 01 01 5 02 80100 83,7» слова «Подпрограмма «Мо-

дернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных об-

разовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих программу дошкольного образования 005 07 01 01 5 02 Ц55И0 7844,4» слова «Подпрограмма 

«Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района».» исключить;
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10) в таблице 6.1 приложения 6:

строку «Администрация 002 +1375,9» изложить в следующей редакции:

«Администрация Ивановского муниципального района 002 +1375,9»;

строку «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полно-

го образования в муниципальных образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ». Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ. 005 07 02 01 6 06 80150 +4 664,7» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полного образо-

вания в муниципальных образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-

зования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учеб-

ники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключе-

нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 005 07 02 01 6 06 80150 +4 664,7»;

11) в таблице 6.2 приложения 6:

строку «Администрация 002 +21 209,6» изложить в следующей редакции:

«Администрация Ивановского муниципального района 002 +21 209,6»;

строку «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полно-

го образования в муниципальных образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ». Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ. 005 07 02 01 6 06 80150 -26,6» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полного образо-

вания в муниципальных образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-

го образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-

разования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на 

учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 005 07 02 01 6 06 80150 -26,6»;

12) в таблице 6.3 приложения 6 строку «Администрация 002 +981,5» изложить в следующей редакции:

«Администрация Ивановского муниципального района 002 +981,5»;

13) в таблице 6.4 приложения 6:

строку «Администрация 002 +4442,6» изложить в следующей редакции:

«Администрация Ивановского муниципального района 002 +4442,6»;

строку «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района». 

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 005 07 02 01 2 

00 50970 +1451,4» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района». Создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физиче-

ской культурой и спортом 005 07 02 01 2 00 50970 +1451,4»;

14) в таблице 6.5 приложения 6:

строку «Администрация 002 -1308,8» изложить в следующей редакции:
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«Администрация Ивановского муниципального района 002 -1308,8»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций Ивановского му-

ниципального района». Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреждений 

образования 005 07 01 01 3 00 Ц31И0 -1,8» слова «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образова-

ния Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Под-

программа «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций Ивановского 

муниципального района». Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности учреж-

дений образования 005 07 01 01 3 00 Ц32И0 +13,6» слова «Подпрограмма «Модернизация дошкольного 

образования Ивановского муниципального района».» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района». Подпро-

грамма «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных организаций Ивановского му-

ниципального района». Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреждений 

образования 005 07 02 01 3 00 Ц31И0 -42,2» слова «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образова-

ния Ивановского муниципального района».» исключить;

строку «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полно-

го образования в муниципальных образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ». Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ. 005 07 02 01 6 06 80150 +38,6» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района». Под-

программа «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полного 

образования в муниципальных образовательных организациях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ». Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы 

на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 

игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) 005 07 

02 01 6 06 80150 +38,6»;

15) дополнить приложение 6 таблицей 6.6 следующего содержания:

«Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района 

на 2016 год

Наименование
Код целевой 

статьи

Сумма, 

тыс.руб.

Администрация Ивановского муниципального 

района
002 +4684,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +3326,9
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Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

002 01 02 +29,1

Непрограммные мероприятия. Функциониро-

вание органов местного самоуправления. Глава 

муниципального образования

002 01 02 99 И 00 0И010 +29,1

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 99 И 00 0И010 100 +29,1

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

002 01 04 -29,1

Непрограммные мероприятия. Функционирова-

ние органов местного самоуправления. Местная 

администрация

002 01 04 99 И 00 0И030 -29,1

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 99 И 00 0И030 100 -29,1

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +3326,9

Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение комфортным жильем и объектами 

социальной инфраструктуры населения Иванов-

ского муниципального района». Подпрограмма 

«Выравнивание обеспеченности населения объ-

ектами социальной и инженерной инфраструкту-

ры». Разработка ПСД на строительство админи-

стративно- офисного здания в д.Бухарово 

002 01 13 03 1 00 1Ш050 -79,5

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
002 01 13 03 1 00 1Ш050 400 -79,5

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом». Подпрограмма 

«Приобретение и продажа имущества, оформ-

ление права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости». Приобретение движи-

мого имущества

002 01 13 11 1 00 Я40И0 +3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 11 1 00 Я40И0 200 +3000,0

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом». Подпрограмма «Со-

держание имущества, находящегося в казне Ива-

новского муниципального района». Содержание 

и текущий ремонт имущества, находящегося в 

казне Ивановского муниципального района

002 01 13 11 2 00 Я50И0 +406,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 11 2 00 Я50И0 200 +406,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -397,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -397,9

Муниципальная программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения Ивановского муници-

пального района». Подпрограмма «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения Ивановского муници-

пального района». Строительство (реконструк-

ция), ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения между населенными 

пунктами

002 04 09 13 1 00 Л20И0 -397,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 13 1 00 Л20И0 200 -397,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +2125,1

Коммунальное хозяйство 002 05 02 +2125,1

Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг, обеспечение комфортным жильем и объ-

ектами социальной инфраструктуры населения 

Ивановского муниципального района». Под-

программа «Выравнивание обеспеченности 

населения объектами социальной и инженер-

ной инфраструктуры». Технологическое при-

соединение централизованной системы водо-

отведения с.Богородское к сетям водоотведения 

г.Иванова

002 05 02 03 1 00 Ш3040 +2600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 02 03 1 00 Ш3040 200 +2600,0

Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг, обеспечение комфортным жильем и объ-

ектами социальной инфраструктуры населения 

Ивановского муниципального района». Под-

программа «Развитие газификации». Перевод 

на индивидуальное отопление 108 квартир в 

д.Залесье Ивановского муниципального района

002 05 02 03 2 00Ш21И0 -3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 02 03 2 00Ш21И0 200 -3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 02 03 2 00 Ш8050 200 +1000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
002 05 02 03 2 00 Ш8050 400 -1000,0
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Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом». Подпрограмма «Со-

держание имущества, находящегося в казне Ива-

новского муниципального района». Содержание 

и текущий ремонт имущества, находящегося в 

казне Ивановского муниципального района

002 05 02 11 2 00 Я50И0 -471,4

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

002 05 02 11 2 00 Я50И0 200 -471,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 002 09 -12,2

Амбулаторная помощь 002 09 02 -12,2

Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». Под-
программа «Выравнивание обеспеченности на-
селения объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры». Капитальный ремонт части 
помещений МОУ Ермолинской ООШ с целью 
размещения офиса врача общей практики

002 09 02 -12,2

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

002 09 02 200 -12,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -357,8

Социальное обеспечение населения 002 10 03 -357,8

Муниципальная программа «Улучшение состо-
яния коммунальной инфраструктуры, качества 
предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг, обеспечение комфортным жильем и объ-
ектами социальной инфраструктуры населения 
Ивановского муниципального района». Под-
программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей по Ивановскому муниципальному району 
Ивановской области». Социальная выплата мо-
лодым семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения 

002 10 03 03 5 00 Ф80И0 -219,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

002 10 03 03 5 00 Ф80И0 300 -219,8

Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных ус-

луг, обеспечение комфортным жильем и объ-

ектами социальной инфраструктуры населения 

Ивановского муниципального района». Под-

программа «Государственная и муниципальная 

поддержка граждан в сфере ипотечного креди-

тования Ивановского муниципального района». 

Социальные выплаты на приобретение жилья, 

в том числе на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита 

на приобретение жилья или строительство ин-

дивидуального жилья населению 

002 10 03 03 6 00 Ф90И0 -138,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению
002 10 03 03 6 00 Ф90И0 300 -138,0

Управление образования администрации Ива-

новского муниципального района
005 +504,5

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 +504,4

Дошкольное образование 005 07 01 -88,8

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организа-

циях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муници-

пальной услуги «Реализация основных обще-

образовательных программ дошкольного об-

разования». Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных дошкольных 

общеобразовательных организациях и возме-

щение затрат на финансовое обеспечение полу-

чения дошкольного образования в частных до-

школьных общеобразовательных организациях, 

включая расходы на оплату труда, на учебники 

и учебные, учебно-наглядные пособия, техни-

ческие средства обучения, игры, игрушки (за 

исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг) 

005 07 01 01 5 01 80170 -128,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 01 01 5 01 80170 600 -128,2

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организа-

циях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муници-

пальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр и 

уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми-инвалидами в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях и детьми, нуждающимися в дли-

тельном лечении, в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях, осущест-

вляющих оздоровление

005 07 01 01 5 02 80100 +39,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 01 01 5 02 80100 600 +39,4

Общее образование 005 07 02 +593,3
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Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ивановского муниципального района». 
Подпрограмма «Модернизация образователь-
ных организаций Ивановского муниципального 
района». Оснащение материально-технической 
базы образовательных организаций

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 +8,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 2 00 Ц21И0 600 +8,8

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма "Модернизация образователь-

ных организаций Ивановского муниципального 

района". Развитие инфраструктуры образова-

тельных организаций (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитар-

но-бытовым условиям и охране здоровья обуча-

ющихся, а также с целью подготовки помеще-

ний для установки оборудования)

005 07 02 01 2 00 Ц22И0 +420,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
005 07 02 01 2 00 Ц22И0 200 +21,7

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
005 07 02 01 2 00 Ц22И0 400 +399,0

Муниципальная программа «Развитие образо-

вания Ивановского муниципального района». 

Подпрограмма «Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организа-

циях». Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муници-

пальной услуги «Присмотр и уход». Присмотр 

и уход за детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей, детьми-инвали-

дами в дошкольных группах муниципальных 

общеобразовательных организаций

005 07 02 01 5 02 80090 +163,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
005 07 02 01 5 02 80090 200 +32,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

005 07 02 01 5 02 80090 600 +131,0

Управление координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципаль-

ного района

008 +791,8

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом». Подпрограмма «При-

обретение и продажа имущества, оформление 

права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости». Проведение кадастровых работ 

в отношении земельных участков под объектами, 

находящимися в муниципальной собственности 

Ивановского муниципального района

008 01 13 11 1 00 Я30И0 +48,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11 1 00 Я30И0 200 +48,0

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом». Подпрограмма «Обе-
спечение рационального, эффективного исполь-
зования земельных участков, находящихся в 
государственной неразграниченной собствен-
ности». Публикация информации о предостав-
лении земельных участков

008 01 13 11 4 00 Я80И0 -48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
008 01 13 11 4 00 Я80И0 200 -48,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04 +791,8

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики
008 04 12 +791,8

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие Ивановского муниципального райо-

на». Подпрограмма «Территориальное плани-

рование и планировка территорий Ивановского 

муниципального района». Внесение изменений 

в генеральный план Богданихского сельского 

поселения

008 04 12 07 2 00 Ч1030 +416,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
008 04 12 07 2 00 Ч1030 200 +416,8

Муниципальная программа «Экономическое 
развитие Ивановского муниципального райо-
на». Подпрограмма «Территориальное плани-
рование и планировка территорий Ивановского 
муниципального района». Внесение изменений 
в правила землепользования и застройки Богда-
нихского сельского поселения

008 04 12 07 2 00 Ч2030 +300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
008 04 12 07 2 00 Ч2030 200 +300,0

Муниципальная программа «Экономическое 

развитие Ивановского муниципального райо-

на». Подпрограмма «Территориальное плани-

рование и планировка территорий Ивановского 

муниципального района». Подготовка и ут-

верждение градостроительных планов земель-

ных участков на территории Богданихского 

сельского поселения

008 04 12 07 2 00 Ч3030 +75,0

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

008 04 12 07 2 00 Ч3030 200 +75,0

Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района

009 +540,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 -31,2

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

009 01 06 -31,2

Непрограммные мероприятия. Функционирова-
ние органов местного самоуправления. Местная 
администрация

009 01 06 99 И 00 0И030 -31,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

009 01 06 99 И 00 0И030 200 -31,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 +571,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 +571,2

Муниципальная программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения Ивановского муници-
пального района». Подпрограмма «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования му-
ниципального значения Ивановского муници-
пального района». Межбюджетный трансферт 
на содержание и текущий ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения между населен-
ными пунктами

009 04 09 13 1 00 Л10И0 +571,2

Межбюджетные трансферты 009 04 09 13 1 00 Л10И0 500 +571,2

Управление социальной сферы администрации 
Ивановского муниципального района

010 +1041,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08 +1041,4

Культура 010 08 01 +1041,4

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм орга-
низации и проведения фестивалей и конкурсов 
для населения Ивановского муниципального 
района». Организация и проведение социально-
значимых мероприятий для населения Богород-
ского сельского поселения

010 08 01 04 1 00 Б1040 +12,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 1 00 Б1040 600 +12,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Проведение социально-значимых 
мероприятий, совершенствование форм органи-
зации и проведения фестивалей и конкурсов для 
населения Ивановского муниципального райо-
на». Проведение социально-значимых меропри-
ятий, совершенствование форм организации и 
проведения фестивалей и конкурсов для насе-
ления Ивановского муниципального района

010 08 01 04 1 00 Б10И0 +10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 1 00 Б10И0 600 +10,0

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры в Ивановском муниципальном районе». 
Подпрограмма «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований само-
деятельного народного творчества». Поэтапное 
доведение средней заработной платы работ-
никам культуры муниципальных учреждений 
культуры Ивановской области до средней зара-
ботной платы в Ивановской области 

010 08 01 04 2 00 80340 +163,9
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 80340 600 +163,9

Муниципальная программа «Развитие куль-

туры в Ивановском муниципальном районе». 

Подпрограмма «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований само-

деятельного народного творчества». Поэтапное 

доведение средней заработной платы работ-

никам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней за-

работной платы в Ивановской области в соот-

ветствии с соглашениями, заключенными в те-

кущем финансовом году

010 08 01 04 2 00 S0340 +483,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 S0340 600 +483,6

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Ивановском муниципальном районе». Под-

программа «Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества». Организация 

деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества 

Богородского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2040 +87,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 Б2040 600 +87,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Ивановском муниципальном районе». Под-

программа «Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества». Организация 

деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества 

Коляновского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2050 +320,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 Б2050 600 +320,2

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Ивановском муниципальном районе». Под-

программа «Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества». Организация 

деятельности клубных формирований и форми-

рований самодеятельного народного творчества 

Куликовского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2060 +54,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 Б2060 600 +54,5
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Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Новоталицкого сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2070 +488,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 00 Б2070 600 +488,9

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Подвязновского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2090 +44,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 Б2090 600 +44,8

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
в Ивановском муниципальном районе

010 08 01 04 2 00 Б20И0 -483,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

010 08 01 04 2 00 Б20И0 600 -483,6

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в Ивановском муниципальном районе». Под-
программа «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества». Организация 
деятельности клубных формирований и форми-
рований самодеятельного народного творчества 
Тимошихского сельского поселения

010 08 01 04 2 00 Б2100 +67,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям

010 08 01 04 2 00 Б2100 600 +67,9

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Ивановском муниципальном районе». Под-

программа «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки». Поэтапное доведение средней 

заработной платы работникам культуры муни-

ципальных учреждений культуры Ивановской 

области до средней заработной платы в Иванов-

ской области 

010 08 01 04 3 00 80340 -164,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 80340 100 -164,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Ивановском муниципальном районе». Под-

программа «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользовате-

лей библиотеки». Библиотечное, библиогра-

фическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки Подвязновского 

сельского поселения

010 08 01 04 3 00 Б3090 -44,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

010 08 01 04 3 00 Б3090 100 -44,8

Отдел по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Ивановского муници-

пального района

011 -55,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 -85,8

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13 -85,8

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом». Подпрограмма 

«Приобретение и продажа имущества, оформ-

ление права муниципальной собственности на 

объекты недвижимости». Изготовление техни-

ческой документации

011 01 13 11 1 00 Я10И0 -117,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
011 01 13 11 1 00 Я10И0 200 -117,0

Непрограммные мероприятия. Функционирова-

ние органов местного самоуправления. Местная 

администрация

011 01 13 99 И 00 0И030 +31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
011 01 13 99 И 00 0И030 200 +31,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
011 05 +30,0

Коммунальное хозяйство 011 05 02 +30,0

Муниципальная программа «Управление му-

ниципальным имуществом». Подпрограмма 

«Содержание имущества, находящегося в казне 

Ивановского муниципального района». Содер-

жание и текущий ремонт имущества, находя-

щегося в казне Ивановского муниципального 

района

011 05 02 11 2 00 Я50И0 +30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
011 05 02 11 2 00 Я50И0 200 +30,0

ИТОГО: +7506,0

»;
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16) в приложении 7:

по тексту таблицы в графе «Наименование»:

слова «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» заменить словами «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами»;

слова «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» заменить словами 

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

слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности»;

по строке «Администрация Ивановского муниципального района 002 107167,6 55051,3» цифры 

«107167,6» заменить цифрами «104235,3»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 22082,2 5989,1» цифры «22082,2» заме-

нить цифрами «19149,9»;

строку «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципаль-

ного значения Ивановского муниципального района». Содержание и текущий ремонт автомобильных до-

рог местного значения между населенными пунктами 002 04 09 13 0 00 Л10И0 22082,2 5989,1» изложить 

в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения Ивановского муниципального района». Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог обще-

го пользования муниципального значения Ивановского муниципального района». Строительство (рекон-

струкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 

002 04 09 13 1 00 Л20И0 19149,9 5989,1»;

строку «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 0 00 

Л10И0 22082,2 5989,1» изложить в следующей редакции:

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 04 09 13 

1 00 Л20И0 19149,9 5989,1»;

по строке «Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района 009 13640,9 

1449,4» цифры «13640,9» заменить цифрами «16573,2»;

после строки «Иные бюджетные ассигнования 009 01 13 12 2 00 Г0020 800 12063,1 0,0» дополнить 

строками следующего содержания:

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 2932,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 2932,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального 

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

пользования муниципального значения Ивановского муниципального района». Межбюджетный трансферт 

на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами 

009 04 09 13 1 00 Л10И0 2932,3 0,0

Межбюджетные трансферты 009 04 09 13 1 00 Л10И0 500 2932,3 0,0»;

17) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 103942,5» цифры «103942,5» заменить циф-

рами «107152,4»;

по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 01 02 1302,1» цифры «1302,1» заменить цифрами «1331,2»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 60290,3» 

цифры «60290,3» заменить цифрами «60261,2»;

по строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2043,3» цифры «2043,3» заменить цифрами 

«2012,1»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 38314,0» цифры «38314,0» заменить цифрами 

«41555,1»;
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по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 35959,1» цифры «35959,1» заменить цифрами 

«36924,2»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31143,2» цифры «31143,2» заменить цифрами 

«31316,5»;

по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4373,9» цифры «4373,9» заменить 

цифрами «5165,7»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 37282,4» цифры «37282,4» заменить 

цифрами «39437,5»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 37282,4» цифры «37282,4» заменить цифрами «39437,5»;

по строке «ОБРАЗОВАНИЕ 07 342409,9» цифры «342409,9» заменить цифрами «342914,3»;

по строке «Дошкольное образование 07 01 33798,2» цифры «33798,2» заменить цифрами «33709,4»;

по строке «Общее образование 07 02 302622,7» цифры «302622,7» заменить цифрами «303215,9»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 31136,3» цифры «31136,3» заменить цифрами 

«32177,8»;

по строке «Культура 08 01 29951,0» цифры «29951,0» заменить цифрами «30992,5»;

по строке «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1630,8» цифры «1630,8» заменить цифрами «1618,6»;

по строке «Амбулаторная помощь 09 02 1630,8» цифры «1630,8» заменить цифрами «1618,6»;

по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8754,6» цифры «8754,6» заменить цифрами «8396,8»;

по строке «Социальное обеспечение населения 10 03 1363,6» цифры «1363,6» заменить цифрами 

«1005,8»;

18) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 

01 0 00 00000 335517,4» цифры «335517,4» заменить цифрами «336021,8»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального 

района» 01 2 00 00000 15999,4» цифры «15999,4» заменить цифрами «16428,9»;

по строке «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 00 Ц21И0 

600 4872,3» цифры «4872,3» заменить цифрами «4881,1»;

по строке «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспе-

чения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с 

целью подготовки помещений для установки оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд) 01 2 00 Ц22И0 200 673,4» цифры «673,4» заменить цифрами 

«695,1»;

после строки «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с целью подготовки помещений для установки оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 2 00 Ц22И0 200 673,4» дополнить строкой сле-

дующего содержания:

«Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения вы-

полнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью 

подготовки помещений для установки оборудования) (Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 01 2 00 Ц22И0 400 399,0»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях» 01 5 00 00000 115813,8» цифры «115813,8» заменить 

цифрами «115888,7»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 01 05 01 00000 

81417,5» цифры «81417,5» заменить цифрами «81289,2»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учеб-

ные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расхо-
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дов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 5 01 80150 200 5,0» цифры «5,0» заменить цифрами «4,9»;

по строке «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных 

организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 

частных дошкольных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники 

и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 80170 600 11028,6» цифры 

«11028,6» заменить цифрами «10900,4»;

по строке «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги «Присмотр и уход» 01 5 02 00000 34396,3» цифры «34396,38» заменить цифрами «34599,5»;

«Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-ин-

валидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 02 80090 200 32,8»;

по строке «Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 5 02 80090 600 524,0» цифры «524,0» заменить цифрами «655,0»;

по строке «Присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, деть-

ми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися 

в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

оздоровление (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 01 5 02 80100 600 196,9» цифры «196,9» заменить цифрами «236,3»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами соци-

альной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 00 00000 27156,8» цифры 

«27156,8» заменить цифрами «29303,8»;

по строке «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения объектами социальной и инже-

нерной инфраструктуры» 03 1 00 00000 1917,0» цифры «1917,0» заменить цифрами «4425,3»;

по строке «Разработка ПСД на строительство административно - офисного здания в 

д.Бухарово(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 1 00 

1Ш050 400 286,2» цифры «286,2» заменить цифрами «206,7»;

по строке «Капитальный ремонт части помещений МОУ Ермолинской ООШ с целью размещения офи-

са врача общей практики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 03 1 00 Ш08И0 200 1432,8» цифры «1432,8» заменить цифрами «1420,6»;

после строки «Капитальный ремонт части помещений МОУ Ермолинской ООШ с целью размещения 

офиса врача общей практики (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 03 1 00 Ш08И0 200 1432,8» дополнить строкой следующего содержания:

«Технологическое присоединение централизованной системы водоотведения с.Богородское к сетям 

водоотведения г.Иванова (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 03 1 00 Ш3040 200 2600,0»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации» 03 2 00 00000 24332,1» цифры «24332,1» заменить 

цифрами «24328,6»;

строку «Перевод на индивидуальное отопление 108 квартир в д.Залесье Ивановского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 00 

Ш21И0 200 3,5» исключить;

строку «Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивидуальное отопление (Капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 03 2 00 Ш8050 400 1000,0» изло-

жить в следующей редакции:
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«Перевод жилых домов д. Коляново ул. Загородная на индивидуальное отопление (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 2 00 Ш8050 200 1000,0»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей по Ивановскому муниципальному 

району Ивановской области»» 03 5 00 00000 769,7» цифры «769,7» заменить цифрами «549,9»;

строку «Социальная выплата молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения 

(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 5 00 Ф80И0 300 219,8» исключить;

строку «Подпрограмма «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного 

кредитования Ивановского муниципального района» 03 6 00 00000 138,0» исключить;

строку «Социальные выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилья или строительство индивидуаль-

ного жилья населению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 03 6 00 Ф90И0 300 138,0» 

исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» 

04 0 00 00000 30017,9» цифры «30017,9» заменить цифрами «31059,4»;

по строке «Подпрограмма «Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм 

организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района» 

04 1 00 00000 4065,2» цифры «4065,2» заменить цифрами «4087,7»;

по строке «Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Богородского 

сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям) 04 1 00 Б1040 600 127,5» цифры «127,5» заменить цифрами «140,0»;

по строке «Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и 

проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 1 00 Б10И0 

600 2084,4» цифры «2084,4» заменить цифрами «2094,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 04 2 00 00000 16353,2» цифры «16353,2» заменить цифрами 

«17580,9»;

по строке «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 2 00 80340 600 319,6» цифры «319,6» заменить цифрами «483,5»;

после строки «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных 

учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Предо-

ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

04 2 00 80340 600 319,6» дополнить строкой следующего содержания:

«Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений 

культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с согла-

шениями, заключенными в текущем финансовом году (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 S0340 600 483,6»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества Богородского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б2040 600 782,4» цифры «782,4» заме-

нить цифрами «869,9»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества Коляновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б2050 600 2314,5» цифры «2314,5» 

заменить цифрами «2634,7»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества Куликовского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б2060 600 938,1» цифры «938,1» заме-

нить цифрами «992,6»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества Новоталицкого сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
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ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б2070 600 2151,1» цифры «2151,1» 

заменить цифрами «2640,0»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества Подвязновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б2090 600 843,4» цифры «843,4» 

заменить цифрами «888,2»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества в Ивановском муниципальном районе (Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б20И0 600 5097,6» цифры «5097,6» 

заменить цифрами «4614,0»;

по строке «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества Тимошихского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 2 00 Б2100 600 361,1» цифры «361,1» заме-

нить цифрами «429,0»;

по строке «Подпрограмма «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание поль-

зователей библиотеки» 04 3 00 00000 7895,5» цифры «7895,5» заменить цифрами «7686,8»;

строку «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных уч-

реждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 

04 3 00 80340 100 163,9» цифры «163,9» исключить;

по строке «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библи-

отеки Подвязновского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

ления государственными внебюджетными фондами) 04 3 00 Б3090 100 826,8» цифры «826,8» заменить 

цифрами «782,0»;

по строке «Муниципальная программа «Экономическое развитие Ивановского муниципального райо-

на» 07 0 00 00000 4540,8» цифры «4540,8» заменить цифрами «5332,6»;

по строке «Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка территорий Ивановского му-

ниципального района» 07 2 00 00000 4373,9» цифры «4373,9» заменить цифрами «5165,7»;

после строки «Внесение изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 00 Ч1020 200 285,2» 

дополнить строкой следующего содержания:

«Внесение изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 00 Ч1030 200 416,8»;

после строки «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Беляницкого сельского 

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

07 2 00 Ч2020 200 205,3» дополнить строкой следующего содержания:

«Внесение изменений в правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 2 00 Ч2030 

200 300,0»;

по строке «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории 

Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд) 07 2 00 Ч3030 200 298,0» цифры «298,0» заменить цифрами «373,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 00 00000 

20674,2» цифры «20674,2» заменить цифрами «23522,2»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 11 1 00 00000 226,1» цифры «226,1» заменить цифрами «3157,1»;

по строке «Изготовление технической документации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Я10И0 200 127,5» цифры «127,5» заменить цифрами 

«10,5»;
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по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находя-

щимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Я30И0 200 12,0» цифры «12,0» 

заменить цифрами «60,0»;

после строки «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, нахо-

дящимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Я30И0 200 12,0» дополнить 

строкой следующего содержания:

«Приобретение движимого имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Я40И0 200 3000,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципально-

го района» 11 2 00 00000 3544,6» цифры «3544,6» заменить цифрами «3509,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципаль-

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

11 2 00 Я50И0 200 3544,6» цифры «3544,6» заменить цифрами «3509,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 5 00 Я01И0 200 3440,9» цифры «3440,9» за-

менить цифрами «4089,2»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение рационального, эффективного использования земельных 

участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности» 11 4 00 00000 634,7» цифры 

«634,7» заменить цифрами «586,7»;

по строке «Публикация информации о предоставлении земельных участков (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 4 00 Я80И0 200 285,7» цифры «285,7» 

заменить цифрами «237,7»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муници-

пального значения Ивановского муниципального района» 13 0 00 00000 31143,2» цифры «31143,2» заме-

нить цифрами «31316,5»;

по строке «Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального зна-

чения Ивановского муниципального района» 13 1 00 00000 31143,2» цифры «31143,2» заменить цифрами 

«31316,5»;

по строке «Межбюджетный трансферт на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог мест-

ного значения между населенными пунктами (Межбюджетные трансферты) 13 1 00 Л10И0 500 2 233,8» 

цифры «2 233,8» заменить цифрами «2805,0»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления. Глава муниципального образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами) 99 И 00 0И010 100 1293,1» цифры «1293,1» заменить цифрами «1322,2»;

по строке «Местная администрация (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами) 99 И 00 0И030 100 43479,7» цифры «43479,7» заменить 

цифрами «43450,6»;

по строке «ВСЕГО: 569642,2» цифры «569642,2» заменить цифрами «577148,2»;

19) в приложении 11:

по тексту таблицы в графе «Наименование»:

слова «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами» заменить словами «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами»;

слова «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» заменить словами 

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

слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности»;

после строки «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования му-

ниципального значения Ивановского муниципального района» 13 0 00 00000 22082,2 5989,1» дополнить 

строками следующего содержания:

«Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ива-

новского муниципального района» 13 1 00 00000 22082,2 5989,1

Межбюджетный трансферт на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения 

между населенными пунктами (Межбюджетные трансферты) 13 1 00 Л10И0 500 2932,3 0,0»;

строку «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными 

пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 00 Л10И0 200 

22082,2 5989,1» изложить в следующей редакции:

«Строительство (реконструкция), ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения меж-

ду населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 13 1 00 Л20И0 200 19149,9 5989,1»;

20) приложение 12 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению;

21) в приложении 13:

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -562820,5» цифры 

«-562820,5» заменить цифрами «-570326,5»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -562820,5» цифры 

«-562820,5» заменить цифрами «-570326,5»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-562820,5» цифры «-562820,5» заменить цифрами «-570326,5»;

по строке «009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муни-

ципального района -562820,5» цифры «-562820,5» заменить цифрами «-570326,5»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 569642,2» цифры 

«569642,2» заменить цифрами «577148,2»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 569642,2» цифры 

«569642,2» заменить цифрами «577148,2»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

569642,2» цифры «569642,2» заменить цифрами «577148,2»;

по строке «009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни-

ципального района 569642,2» цифры «569642,2» заменить цифрами «577148,2»;

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета 

Ивановского муниципального района    И.А. Романова
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Приложение 1

к решению Совета Ивановского муниципального района

от «__» ноября 2016 № ___

Приложение 12

к решению Совета Ивановского муниципального района

от «10» декабря 2015 № 44

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 

расположенных на территории Ивановского муниципального района 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий

 органа местного самоуправления муниципального района по решению вопросов 

местного значения, связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения

 вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

на 2016 год

Наименование

муниципального образования

Сумма,

тыс.руб. 

1 2

Балахонковское сельское поселение 272,0

Беляницкое сельское поселение 177,3

Богданихское сельское поселение 501,5

Богородское сельское поселение 385,3

Коляновское сельское поселение 268,7

Куликовское сельское поселение 643,9

Новоталицкое сельское поселение 210,0

Озерновское сельское поселение 47,5

Подвязновское сельское поселение 89,1

Тимошихское сельское поселение 209,7

ВСЕГО 2 805,0

Таблица 1.2

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию части полномочий

 органа местного самоуправления муниципального района по решению вопросов 

местного значения, связанных с содержанием автомобильных дорог местного значения

 вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

на 2017 год

Наименование

муниципального образования

Сумма,

тыс.руб. 

1 2

Балахонковское сельское поселение 284,3

Беляницкое сельское поселение 185,3

Богданихское сельское поселение 524,3
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Богородское сельское поселение 402,8

Коляновское сельское поселение 280,9

Куликовское сельское поселение 673,1

Новоталицкое сельское поселение 219,5

Озерновское сельское поселение 49,6

Подвязновское сельское поселение 93,2

Тимошихское сельское поселение 219,3

ВСЕГО 2 932,3

Таблица 2.1

Распределение субвенции на осуществление исполнительно-распорядительными органами 

муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

на 2016 год

Наименование

муниципального образования

Сумма,

тыс.руб. 

1 2

Балахонковское сельское поселение 0,5

Беляницкое сельское поселение 0,9

Богданихское сельское поселение 1,1

Богородское сельское поселение 1,7

Коляновское сельское поселение 1,8

Куликовское сельское поселение 0,6

Новоталицкое сельское поселение 3,4

Озерновское сельское поселение 0,4

Подвязновское сельское поселение 1,0

Тимошихское сельское поселение 0,4

Чернореченское сельское поселение 0,5

ВСЕГО 12,3

Заключение о результатах публичных слушаний

по вопросу обсуждения проекта решения Совета Ивановского муниципального района 

«О бюджете Ивановского муниципального района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов»

Место проведения:  администрация Ивановского муниципального района

(г. Иваново, ул. Постышева, д. 46) 

Время проведения: 02.12.2016 г. в 15. 00 час.

Публичные слушания назначены Советом Ивановского муниципального района.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», участники публичных 

слушаний решили:
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1. Одобрить проект решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом предложений.

2. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципаль-

ного района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в Совет Ивановского 

муниципального района.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Ивановского муниципального района «О бюджете Ивановского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных 

актов Ивановского муниципального района».

Председательствующий  И.А. Романова

Секретарь  С.В. Федотова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Ивановского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав Ивановского муниципального района»

Место проведения: г. Иваново, ул. Постышева, 46 (актовый зал), администрация Ивановского муници-

пального района.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 15.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Ивановского муниципального района.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Ивановского муниципального района», учитывая, что в ходе обсуждения пред-

ложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ивановского муниципального района» с замечаниями.

2. Одобрить замечания к решению Совета Ивановского муниципального района «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Ивановского муниципального района»

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ивановского муниципального района» для рассмотрения в Совет Ивановского муниципального 

района.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Иванов-

ского муниципального района» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района».

Председательствующий        А.М. Клюенков

Секретарь        М.О. Филиповских
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.  № 180

д. Балахонки

Об обеспечении соблюдения мер безопасности населения при нахождении на льду

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Устава Балахонковского сельского поселения в период становления (разрушения) ледового покрова 

водных объектов на территории Балахонковского сельского поселения администрация Балахонковского 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 01ноября 2016года запретить выход на лед на водоемах, расположенных на территории Балахон-

ковского сельского поселения.

2. Установить до 30.10.2016года знаки безопасности «Выход на лед запрещен!» на Уводьском водохра-

нилище в следующих населенных пунктах:

д. Баглаево (с правой стороны на въезде в деревню),

д. Микшино (с левой стороны на въезде в деревню),

д. Иванково (с левой стороны на въезде в деревню)

д. Рожново ( справа у моста).

2. Ознакомить население с мерами безопасности при нахождении на льду, разместив текст постанов-

ления в общедоступных местах: автобусных остановках, магазинах, библиотеке. (ответственный Януш-

кевич Н.С.)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, начальника по делам ГО ЧС администрации Балахонковского сельского поселения Феденеву А.И.

Приложение: меры безопасности на льду на 1 листе в 1 экземпляре

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л.Красавина

Приложение к постановлению

администрации Балахонковского сельского поселения

от 28 октября 2016г. №180

Меры безопасности на льду

1. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или 

проложенными тропами, а при их отсутствии убедиться в прочности льда с помощью пешни.

2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем 

снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают 

на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 

предприятий, ведется заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
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3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и 

быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему.

Перевозка грузов осуществляется на санях или других приспособлениях, имеющих возможно большую 

площадь опоры на поверхность льда.

4. Пользоваться на водоемах площадками, для катания на коньках, разрешается после тщательной про-

верки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 

25 см.

5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при 

ее отсутствии, прежде чем двигаться по насту, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных 

палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо, Расстояние между лыжниками 

должно быть 5-6 метров.

Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его 

состоянием.

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться боль-

шими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на 

одном конце которого должен быть закреплен груз весом400-500 кг, а на другом – изготовлена петля.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 185

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013г. №50 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003), Уставом Балахонковского сельского поселения, Адми-

нистрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. №50 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Балахонковского сельского поселения» следу-

ющие изменения:

риложение к постановлению администрации Балахонковского сельского поселения № 50 от 21.10.2013 

года изложить в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина
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Приложение к

Постановлению администрации

Ивановского муниципального района

№185 от 07. 11. 2016 г.

Администратор:

Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:

2014-2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Балахонковского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок её реализации
 Молодежь Балахонковского сельского поселения

2014-2019 годы

Перечень подпрограмм Работа с детьми и молодежью по месту жительства

Наименование Администратора Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

Перечень исполнителей Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

Цель ( цели) Программы

Решение вопросов профессионального развития 

и деловой активности молодежи Балахонковского 

сельского поселения;

Создание единой развитой инфраструктуры досу-

га подростков и молодежи по месту жительства, 

способствующей воспитанию и развитию детей и 

подростков, предупреждению преступности и без-

надзорности, предоставлению дополнительных 

услуг в области образования, культуры и спорта, 

внедрению активных форм досуга, оказания семье 

практической помощи в воспитании детей 

Плановые объем финансирования программы по 

годам её реализации и общей суммы в разрезе ис-

точников финансирования 

Бюджет сельского поселения – 217,1 тыс.руб.:

2014 год — 82,0 тыс.руб.

2015 год — 60,2 тыс.руб.

2016 год — 18.2 тыс.руб.

2017 год — 18.9 тыс.руб.

2018 год — 18,9 тыс.руб.

2019 год — 18,9 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного ха-

рактера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Балахонковского 

сельского поселения, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в 

Балахонковского сельском поселении, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе 

(2014 - 2019 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой 

органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и мо-

лодежных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполне-

нием отдельных мероприятий и проектов.
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Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Балахонковского сельском поселении 

является её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей 

интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстрое-

на, осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие ко-

ординационную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, 

спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объ-

единений, осуществляющих работу с молодёжью поселения. Процесс подготовки молодежи к профессио-

нальной деятельности и их социальной адаптации в сферах культуры и искусства, физической культуры и 

спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных сферах, которые могут 

развивать творческие способности молодёжи Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, 

является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять 

участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки 

молодёжи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент 

не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы ра-

боты с молодёжью Балахонковского сельского поселения, в первую очередь на материальную поддержку 

учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в 

конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня ква-

лификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью Балахонковского сельского поселения.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая про-

грамма «Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2016 г.г.», целью 

которой было создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Иванов-

ском муниципальном районе. Благодаря данной программе, было усовершенствована система грантовой 

поддержки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района 

смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места. По 

итогам реализации данной программы есть необходимость разработать Программу для Балахонковского 

сельского поселения, мероприятия которой позволят создать условия для выявления, сопровождения и 

поддержки интеллектуальной, художественной и спортивной молодёжи в Балахонковском сельском по-

селении. В рамках Программы планируется увеличение количества мероприятий и соответственно коли-

чества участников мероприятий.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Балахонковского сельского поселения, на участников 

творческих, общественных, спортивных объединений Балахонковского сельского поселения, а также на 

образовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и спо-

собностей молодёжи.

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедея-

тельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Балахонковском сельском 

поселении на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого фи-

нансово-кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой 

стратегической и научно-исследовательской базы.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цели Программы:

Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи Балахонковского 

сельского поселения;

Создание единой развитой инфраструктуры досуга подростков и молодежи по месту жительства, спо-

собствующей воспитанию и развитию детей и подростков, предупреждению преступности и безнадзорно-

сти, предоставлению дополнительных услуг в области образования, культуры и спорта, внедрению актив-

ных форм досуга, оказания семье практической помощи в воспитании детей

Ожидаемые результаты Программы:

Создание условий для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков;



90

Рост деловой активности и предприимчивости молодежи;

Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в моло-

дежной среде;

Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколе-

ния.

 

Целевые индикаторы и целевые показатели Программы:

 

№ 

п/п

Наименование 

показателя (инди-

катора)

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Количество моло-

дежных и детских 

о б щ е с т в е н н ы х 

объединений

ед.
количе-

ство
5 6 6 7 8 8 8 8

2

Количество моло-

дежи, вовлеченной 

в деятельность мо-

лодежных

и детских обще-

ственных объеди-

нений 

чел
каче-

ство
45 50 53 60 65 65 65 65

3

Количество меро-

приятий для моло-

дёжи

ед.
количе-

ство
24 24 25 26 26 26 26 26

4

Количество участ-

ников мероприя-

тий для молодёжи
чел.

каче-

ство
480 485 500 520 550 550 550 550

5

Удельный вес си-

стематически за-

нимающейся мо-

лодежи от общего 

количества жите-

лей сельского по-

селений 

%
каче-

ство
32 32,2 33 35 37 37 37 37

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Программы «Молодежь Балахонковского сельского поселения» предусмотрена одна подпро-

грамма: «Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

Срок реализации с 2014 г. по 2019 г.

Необходимостью разработки Подпрограммы послужило повышение криминогенности в молодежной 

среде, недостаточное количество доступных для молодых людей культурных и спортивных объектов, про-

блема безнадзорности подростков. Увеличение негативных явлений в молодежной среде вызвано в том 

числе и тем, что сеть подростковых клубов и центров Балахонковского сельского поселения имеет недо-

статочную материально-техническую базу для проведения мероприятий.

Создавшаяся ситуация с объектами досуга по месту жительства в Балахонковском сельском поселении 

привела к тому, что основную часть свободного времени молодежь проводит во дворах и на улице, а это, в 

свою очередь, сказывается на росте детской и подростковой преступности, фактах бродяжничества среди 

молодежи.

В связи с выраженным дефицитом объектов досуга для детей, подростков и молодежи по месту жи-
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тельства в поселении данной Подпрограммой предлагается упорядочить работу с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства на базе образовательных учреждений и учреждений досуга с созданием 

на их базе молодежных площадок по месту жительства.

Целью Подпрограммы являлась организация работы с молодежью по месту жительства граждан для 

решения вопроса детской и подростковой безнадзорности, проведения целенаправленной работы по физи-

ческому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи.

4. Бюджетные ассигнования Программы

тыс.руб.

№ 

п/п
Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего

Источник 

финансирования

1

Общий объём расходов на 

реализацию муниципаль-

ной программы

82,0 60.2 18.2 18,9 18,9 18,9 217,1

Бюджет

 сельского 

поселения 

2

Объем расходов на реали-

зацию подпрограммы «Ра-

бота с детьми и молодежью 

по месту жительства»

82,0 60.2 18.2 18,9 18,9 18,9 217,1

Бюджет 

сельского

 поселения 

Муниципальная подпрограмма

«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая 

Наименование подпрограммы Работа с детьми и молодежью по месту жительства

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2019 годы

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

 

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;

активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного време-

ни;

снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Балахонковском 

сельском поселении;

оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Балахонковского сельского по-

селения.

2. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы:

 

№ 

п/п

Наименование 

показателя (инди-

катора)

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Количество моло-

дежных и детских 

о б щ е с т в е н н ы х 

объединений

ед.
количе-

ство
5 6 6 7 8 8 8 8
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2

Количество моло-
дежи, вовлеченной 
в деятельность мо-
лодежных и дет-
ских обществен-
ных объединений 

чел
каче-
ство

45 50 53 60 65 65 65 65

3
Количество меро-
приятий для моло-
дёжи

ед.
количе-

ство
24 24 25 26 26 26 26 26

4
Количество участ-
ников мероприя-
тий для молодёжи

чел.
каче-
ство

480 485 500 520 550 550 550 550

5

Удельный вес си-
стематически за-
нимающейся мо-
лодежи от общего 
количества жите-
лей сельского по-
селений 

%
каче-
ство

32 32,2 33 35 37 37 37 37

3. Мероприятия Подпрограммы

тыс.руб.

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Содержание 

мероприятия 

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия

Объем бюджетных ассигнований

1

организация и 

проведение ме-

роприятий для 

детей и молодёжи 

Балахонковского 

сельского посе-

ления

Организация 

культурно-до-

суговой дея-

тельности мо-

лодежи

П о д д е р ж к а 

т в о р ч е с к о й 

и н и ц и ат и в ы 

молодежи;

В ы я в л е н и е 

т в о р ч е с к и х 

способностей

В течении 

года

2

организация ра-

боты молодеж-

ных и детских 

об ще ственных 

объединений

В течении 

года

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г. № 186 

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013г. №49 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта на территории Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Балахонковского сельского поселения Адми-

нистрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

21.10.2013г. №49 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Балахонковского сельского поселения» следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина

Приложение к

Постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

№ 186 от «07» ноября 2015 г.

Администратор:

Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы

2014 – 2019 г.г.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры

и спорта на территории Балахонковского сельского поселения»

Паспорт программы:

Наименование программы и срок ее реализации

«Развитие физической культуры

и спорта на территории Балахонковского сельского 

поселения»

2014 -2019г.г.

Перечень подпрограмм

Организация и проведение спортивных меропри-

ятий и работы спортивных секций на территории 

сельского поселения 

Наименование администратора программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Перечень исполнителей программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Цель (цели) программы

Создание условий для укрепления здоровья насе-

ления, путем популяризации массовой физической 

культуры и спорта, приобщения различных катего-

рий общества к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика девиантного поведе-

ния среди населения Балахонковского сельского 

поселения
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Плановый объём финансирования программы по 

годам её реализации и общей суммы в разрезе ис-

точников финансирования

Бюджет сельского поселения

Всего - 1007,7 тыс.руб.,

В том числе

2014 год — 81,4 тыс.руб.

2015 год — 149,7 тыс.руб.

2016 год — 195,2 тыс.руб.

2017 год — 193,8 тыс.руб.

2018 год — 193,8 тыс.руб.

2019 год — 193,8 тыс.руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 07.08.2013 г. № 35 «Об ут-

верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования, реали-

зации и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений»,

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»,

закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»,

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Балахонковском сельском посе-

лении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях от-

мечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего в организациях и образовательных учреж-

дениях на территории поселения функционирует 26 коллективов физической культуры. Систематически 

занимающихся около 430 человек, что составляет чуть более 25,5% от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в на-

стоящее время на территории сельских поселений Ивановского муниципального района не соответствует 

современным требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные со-

оружения требуют ремонта.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Раз-

витие физической культуры и спорта»:

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физиче-

ской культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;

Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.

Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может 

стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта на территории сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2019 гг. администрации Балахонковского сельского 

поселения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тен-

денцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения, профилактики заболевае-

мости, а так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового 

спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физи-
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ческой культурой и спортом на территории Балахонковского сельского поселения для различных слоев 

населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Балахонковского сельского поселения были достигну-

ты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, увеличи-

лось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного 

уровня, в которых принимают участие жители Балахонковского сельского поселения.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения, путем 

популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профи-

лактика девиантного поведения среди населения Балахонковского сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:

Увеличение числа жителей Балахонковского сельского поселения систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом;

Увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

увеличение количества спортивных мероприятий.

4. Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ 

п/п

Наименование 

показателя (ин-

дикатора)

1

Площадь терри-

торий спортив-

ных сооружений 

и площадок для 

занятий ФК

м2
каче-

ство

2

Количество си-

с т е м ат и ч е с к и 

занимающихся 

физической куль-

турой и спортом 

на территории 

Балахонковского 

с/п

чел.
каче-

ство

3

Удельный вес 

систематически 

занимающихся 

физической куль-

турой и спортом 

(на территории 

с/п)

%
каче-

ство

4

Участие спор-

тсменов в сорев-

нованиях разно-

го уровня

ед.
каче-

ство
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5

Развитие видов 
спорта на терри-
тории Балахон-
ковского с/п

ед
каче-
ство

6

Число случаев 
травматизма сре-
ди участвующих 
в спортивных 
мероприятиях

ед.
Ка-
че-

ство

7

К о л и ч е с т в о 
спортивных со-
ревнований на 
территории по-
селения 

ед.
объ-
ем

8

К о л и ч е с т в о 
участников со-
ревнований
(общее кол-во)

чел
объ-
ем

9

Количество заня-
тий физкультур-
но-спортивной 
направленности 
по месту прожи-
вания граждан

Ед.

Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должности инструктора по физической 
культуре и спорту на территории Балахонковского сельского поселения.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Бала-
хонковского сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на 
территории сельского поселения». Срок реализации: 2014 — 2019 г.г..

Роль развития физической культуры и спорта на территории отдельного Балахонковского сельского по-
селения Ивановского муниципального района и России в целом с каждым годом становится не только все 
более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких 
масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревновани-
ях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой 
нации, а также ее военной и политической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Балахонковского 
сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Программа на-
правлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения 
для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и 
патриотизма.

6. Бюджетные ассигнования программы.
Тыс.руб.

№

п/п
Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. ИТОГО

Источник 

финанси-

рования

1

Общий объем расходов на 

реализацию муниципаль-

ной программы

81,4 149,7 195.2 193,8 193,8 193,8 1007,7
Бюджет 

поселения
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1.1

Объем расходов на реа-

лизацию подпрограммы 

«Организация и проведе-

ние спортивных меропри-

ятий и работы спортивных 

секций на территории 

сельского поселения»

81,4 149,7 195.2 193,8 193,8 193,8 1007,7
Бюджет 

поселения 

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и

работы спортивных секций на территории сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы

«Организация и проведение спортивных меропри-

ятий и работы спортивных секций на территории 

сельского поселения»

Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 гг.

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели подпрограммы

№ 

п/п

Наименование 

показателя

1

К о л и ч е с т в о 

спортивно-мас-

совых меропри-

ятий -

на территории 

поселения

ед.
объ-

ем

2

К о л и ч е с т в о 

участников спор-

тивно-массовых 

м е р о п р и я т и й 

проводимых на 

территории Ба-

лахонковского 

поселения

ед.
объ-

ем
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3

Количество си-
с т е м ат и ч е с к и 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 
в Балахонков-
ском поселении

чел.
каче-
ство

4

К о л и ч е с т в о 
спортивных сек-
ций на террито-
рии Балахонков-
ского сельского 
поселения 

ед
каче-
ство

5

Площадь терри-
торий спортив-
ных сооружений 
и площадок для 
занятий ФК на 
территории Ба-
лахонковского 
с/п

м2
каче-
ство

6

Число случаев 
травматизма сре-
ди участвующих 
в спортивных 
мероприятиях

ед.
каче-
ство

7

Количество заня-
тий физкультур-
но-спортивной 
направленности 
по месту прожи-
вания граждан

ед

3. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Источники 
финанси-
рования

проведение и органи-
зация участия населе-
ния Балахонковского 
сельского поселения 
в спортивно-массовых 
мероприятиях

Участие жителей Бала-
хонковского сельского 
поселения в спортив-
но-масовых меропри-
ятиях и спортивных 
соревнованиях

Бюджет 
поселения

организация и про-
ведение занятий физ-
культурно-спортивной 
направленности в Ба-
лахонковском сель-
ском поселении

Занятие жителей Бала-
хонковского сельского 
поселения в спортив-
ных секциях

Бюджет 
поселения 

Обеспечение условий 
для развития на тер-
ритории поселения 
физической культуры 
и массового спорта

Работа физкультурно-
спортивных объеди-
нений

Бюджет 
поселения 

ИТОГО
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

07 ноября 2016 г. й № 187

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ (ред. от 03.12.2011г.) «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Балахонковского сельского 

поселения, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

21.10.2013г. №52 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня информационной от-

крытости органов местного самоуправления Балахонковского сельского поселения»:

Приложение 1 к постановлению администрации изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района»

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

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

Приложение 1

к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

от 07.11.2016г. № 187

Администратор:

Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014 – 2019 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления 

Балахонковского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы и сроки ее реализации

Повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления Балахонковско-

го сельского поселения (далее — Программа)

2014-2019 годы 
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Наименование администратора Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

Перечень исполнителей программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления.

Цель Программы

Развитие информационной инфраструктуры сель-

ского поселения, отвечающей современным требо-

ваниям и обеспечивающей потребности населения 

в информации, а также потребности органов мест-

ного самоуправления поселения в информации и 

информационном взаимодействии.

Плановый объем финансирования Программы по 

годам её реализации и общей суммы в разрезе ис-

точников финансирования

Всего – 580,3 тыс. руб.(средства бюджета поселе-

ния)

2014 год — 79,8 тыс. руб.

2015 год – 38,3 тыс. руб.

2016 год — 116.0 тыс. руб.

2017 год — 115,4 тыс. руб.

2018 год — 115,4 тыс. руб.

2019 год — 115,4 тыс. руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14 апре-

ля 2011 г. N 110-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Ивановской области «Формирование 

условий развития информационного общества Ивановской области на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий на 2011-2015 годы». Программа определяет цели, задачи и основные меро-

приятия развития формационной инфраструктуры, показатели (индикаторы) реализации Программы, основ-

ные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, финансовое обеспечение Программы.

Обязательность информирования населения о деятельности органов местного самоуправления уста-

новлена на законодательном уровне принятием Федерального закона РФ от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления». Для решения поставленной задачи вопрос объективного и системного информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления нужно решать в комплексе. В 2010 — 2012 

годах на территории Балахонковского сельского поселения была реализована Ведомственная целевая 

программа «О совершенствовании системы информационного обеспечения Балахонковского сельского 

поселения», в 2013 году была реализована Ведомственная целевая программа «О реализации мероприя-

тий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Балахонков-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области». Ее исполнение 

позволило включить Балахонковское сельское поселение в единое информационное пространство, за-

пустить механизм прямого и открытого доступа населения и организаций к информации о деятельности 

органов местного самоуправления, создать технологическую инфраструктуру информационной полити-

ки в поселении.

Очевидно, что в условиях нарастающей информационной открытости в российском обществе необхо-

димо предпринять дальнейшие меры по развитию единой информационной инфраструктуры Балахонков-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района. Это предполагает работу по нескольким 

направлениям:

обеспечение возможности свободного доступа населения и организаций к информации о деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения;

повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселе-

ния;

содействие реализации лицами права на поиск, получение, передачу и распространение информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления любым законным способом.
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2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель программы - Развитие информационной инфраструктуры сельского поселения, отвечающей со-

временным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации, а также потребности 

органов местного самоуправления поселения в информации и информационном взаимодействии.

По итогам реализации программы разработчик планирует достичь следующие результаты:

нарастающее развитие механизма свободного, открытого, безвозмездного доступа жителей поселения 

и Ивановского муниципального района к информации о деятельности органов местного самоуправления 

района в целом и сельского поселения, в частности;

повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения;

дальнейшее развитие информационной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения

Показатели (индикаторы) реализации Программы

N
Наименование показателя 

(индикатора)
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1

Среднемесячная посещаемость 
официальной страницы сайта ад-
министрации Ивановского района 
в сети Интернет (просмотров)

0 150 200 250 300 350 400 400

2

Индекс цитирования админи-
страции поселения Ивановского 
муниципального района в СМИ 
(количество упоминаний)

0 30 40 50 60 70 80 80

3

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых с эле-
ментами межведомственного 
электронного взаимодействия 
Балахонковским сельским посе-
лением, ед

0 2 2 2 2 2 2 2

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

 

№ Источник финансирования Всего
2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1
Бюджет сельского поселе-

ния 
580,3 79,8 38,3 116.0 115,4 115,4 115,4

При определении объемов финансирования направлений Программы учитывались следующие условия:

пропорциональность соотношения численности населения сельского поселения к численности жите-

лей района;

фиксированной стоимости подписки на издания, а также прогнозируемой стоимости на периодически 

печатные издания в 2014 — 2019 годах. Прогноз составлялся на основе фиксированной стоимости и про-

гнозируемой инфляции в размере 5%;

фиксированной стоимости изготовления информационного бюллетеня 0,60 руб./стр, общим тиражом 

изготавливаемых экземпляров — 56 экземпляров (2 — на каждое сельское поселение, 17 — для нужд МУ 

«Районная централизованная библиотечная система», 17 — для нужд администрации Ивановского муни-

ципального района) и периодичностью выхода бюллетеня — 24 выхода в год;

расходов на оплату услуг специалиста, осуществляющего деятельность на основании договора граж-

данско-правового характера и исполняющего от лица администраций сельских поселений функций по 

межведомственному электронному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг. Расчет 

суммы затрат пропорционален соотношению численности населения сельского поселения к численности 

жителей района.
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5. Мероприятия Программы

Наименование мероприятия, 

исполнитель 

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Всего

1. Формирование открытого и 

общедоступного информационно-

го ресурса, содержащего инфор-

мацию о деятельности органов 

местного самоуправления Бала-

хонковского сельского поселения, 

обеспечение доступа к такому ре-

сурсу посредством размещения его 

в информационно-телекоммуника-

ционных сетях, в том числе на офи-

циальном сайте в сети «Интернет»

Бюджет 

сельского 

поселения

1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 7,5

2. Осуществление подписки на пе-

риодические издания

Бюджет 

сельского 

поселения

3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 21,9

3. Публикация нормативных право-

вых актов в информационном бюл-

летене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального 

района», СМИ

Бюджет 

сельского 

поселения

30,0 30,0 107.2 107,2 107,2 107,2 488,8

4. Организация межведомственно-
го электронного взаимодействия 
при предоставлении муниципаль-
ных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

3,2 3,5 3,8 3,2 3,2 3,2 20,1

5. Создание рабочих мест по пре-
доставлению государственных и 
муниципальных услуг

Бюджет 
сельского 
поселения

42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

Всего по программным мероприя-
тиям

79,8 38,3 116.0 115,4 115,4 115,4 580,3

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 188

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013г. №56 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

Балахонковского сельского поселения»

 В соответствии с постановлением администрации Балахонковского сельского поселения от 07 августа 

2013г.№35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-

мирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского 

поселения Ивановского муниципального района», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. №56 
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«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Балахонковского сельского 
поселения» следующие изменения:

- Приложение 1 к постановлению Балахонковского сельского поселения от 21октября 2013 N56 «Об 

утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Балахонковского сельского посе-
ления» изложить в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района и разместить на сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района    В. Л. Красавина

Приложение 1
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
от 07.11.2016 №188

Администратор:
Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014-2019 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории Балахонковского сельского поселения»

Паспорт программы

Наименование Программы и срок ее реализации
«Благоустройство территории Балахонковского 
сельского поселения»
2014 – 2019 годы

Перечень подпрограмм

«Организация и содержание уличного освещения в 
населенных пунктах поселения»;
«Организация и содержание общественных мест 
массового пребывания граждан на территории по-
селения»

Наименование администратора Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления 

Перечень исполнителей Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления

Цель (цели) Программы

-Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Ба-
лахонковского сельского поселения;
-Совершенствование эстетического вида Балахон-
ковского сельского поселения, создание гармонич-
ной архитектурно-ландшафтной среды;
-Активизация работ по благоустройству террито-
рии поселения в границах населенных пунктов, 
строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей насе-
ленных пунктов по благоустройству санитарной 
очистке придомовых территорий
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Плановый объем финансирования Программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

ВСЕГО – 6824,4 тыс.руб.,
в т.ч. по годам:
- 2014 год – 817,8 тыс.руб.
- 2015 год – 1730,5 тыс.руб.
- 2016 год – 1303,0 тыс.руб.
- 2017 год – 936,4 тыс.руб.
- 2018 год – 1100,0 тыс.руб.
- 2019 год – 936,7 тыс.руб.

Источники финансирования - средства бюджета 
Балахонковского сельского поселения

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Природно-климатические условия Балахонковского сельского поселения, его географическое положе-

ние и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустрой-

ству территорий, развитию инженерной инфраструктуры территории поселения.

В настоящее время население поселения составляет 1506 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социально-

му развитию Балахонковского сельского поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-

прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации отходов, освещение улиц по-

селения. В настоящее время уличное освещение составляет 15% от необходимого, для восстановления 

освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие администрации Балахонковского 

сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоян-

ного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных пред-

приятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с 

организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и быто-

вых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, 

расположенные на территории поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значи-

тельных бюджетных расходов.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Балахонковского сельского поселения 

необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положи-

тельный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасно-

сти граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организа-

цией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселе-

ния, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организацион-

ных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

В рамках программы были выполнены следующие мероприятия:

1. построены 2 площадки под мусорные контейнеры;

3. построены 2 детских игровых площадки и 2 спортивные площадки;
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На территории поселения регулярно производится: скашивание травы, опиловка деревьев, обрезка ку-

стов, уборка стихийных свалок, уборка и вывоз снега в зимний период.

В дальнейшем на территории поселения планируется мероприятия по:

- организации уличного освещения;

- озеленению территории поселения.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к 

элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются 

фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры по-

ведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благо-

устройства.

В течение 2014-2019 годов Администрация планирует организовать и провести:

1.Смотры-конкурсы, направленные на благоустройство Балахонковского сельского поселения: «За луч-

шее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих тер-

риторий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

2.Различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное 

отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

При реализации данной программы Администрация Балахонковского сельского поселения планирует 

достичь следующие цели:

-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Бала-

хонковского сельского поселения;

-Совершенствование эстетического вида Балахонковского сельского поселения, создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды;

-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строи-

тельство и реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очист-

ке придомовых территорий

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории Балахонковского сельского поселения, а именно:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей по-

селения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха населения;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Целевые показатели программы

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рост удовлетворенность населе-

ния благоустройством населен-

ных пунктов Балахонковского 

СП 

% - - - 5 7 9 10 10 10
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Смотры-конкурсы «За лучшее 

проведение работ по благоу-

стройству, санитарному и гиги-

еническому содержанию приле-

гающих территорий»

 Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Конкурсы, направленные на 

озеленение дворов, придомовой 

территории 

 Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпро-

грамм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» 

(срок реализации 2014 – 2019 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного осве-

щения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной 

документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на 

территории поселения» (срок реализации 2014 – 2019 годы).

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями 

(скашивание травы на территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка 

клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях прилегающих к общественным 

зданиям, игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупнога-

баритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвида-

цию несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Объем бюджетных ассигнования по годам реализации 
программы, тыс. руб.

Источник 
финанси-
рованияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВСЕГО 6824,4 817,8 1730,5 1303,0 936,4 1100,0 936,7
Бюджет 

поселения

в том числе по подпрограм-
мам:

Организация и содержание 
уличного освещения населен-
ных пунктов поселения

3119,2 482,5 687,2 726,1 363,4 430,0 430,0
Бюджет 

поселения

Организация и содержание 
общественных мест массового 
пребывания граждан на терри-
тории поселения

3705,2 335,3 1043,3 576,9 573,0 670,0 506,7
Бюджет 

поселения

Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы
Организация и содержание уличного освещения 

поселения
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Срок реализации Подпрограммы 2014-2019гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально 

устаревшего оборудования наружного освещения на современное на территории Балахонковского сель-

ского поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:

1. качественное и эффективное освещение территории населенных пунктов Балахонковского сельского 

поселения;

2. оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

3. повышение энергоресурсоэффективности системы наружного освещения;

4. повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

Целевые показатели

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Замена и установка светильни-

ков (уличное освещение)
ед. 1 1 1 5 7 10 10 10 10

Протяженность освещенных 

улиц на территории населен-

ных пунктов сельского посе-

ления

м 2900 5100 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600

Разработка ПСД на строитель-

ство объектов уличного осве-

щения

1 1 2 - - -

2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель

Объем бюджетных ассигнований 

по годам реализации подпрограммы,

тыс. руб.

Источник 

финанси-

рования
Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Содержание и ре-

монт линий улич-

ного освещения

Админи-

страция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

1372,1 312,5 348,1 348,1 363,4 430,0 430,0
Бюджет 

поселения

2

Разработка ПСД на 

строительство объ-

ектов уличного ос-

вещения

200,2 60,0 140,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

поселения

В том числе по объ-

ектам

д. Гусево (1000м) 80,0 80,0

д. Григорово (300м) 60,0 60,0
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С . Б у н ь к о в о 

ул.Лесная
60,2 60,2

3

С т р о и т е л ь с т в о 

уличного освеще-

ния 

627,7 110,0 198,9 378,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

поселения

В том числе по объ-

ектам

д. Григорово 100,0 100,0

Устройство улич-

ного освещения 

с.Буньково

10,0 10,0

с . Б у н ь к о в о 

ул.Лесная
198,9 198,9

с. Гусево 318,8 378,0

Итого 2200,0 482,5 687,2 726,1 363,4 430,0 430,0

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан 

на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории по-

селения

Срок реализации Подпрограммы 2014-2019гг

Перечень исполнителей Подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;

- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;

- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;

- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

- организация вывоза и сбора ТБО

- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.

- приобретение модулей и ремонт существующих детских игровых площадок на территории поселения 

(д.Балахонки, с.Буньково);

- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;

- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;

- установка контейнерных площадок;

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя 

(индикатора)

Ед. 

изм.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Вывезено КГМ Куб.м. 5 5 8 42 25 25 25 25 25
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Количество благоустраивае-

мых общественных мест мас-

сового пребывания граждан 

на территории поселения 

ед 8 8 8 28 27 27 27 27 27

2. Мероприятия Подпрограммы 

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Срок ис-

полнения, 

ответ-

ственный 

исполни-

тель

Объем бюджетных ассигнования по годам реализа-

ции подпрограммы, тыс. руб.
Источник 

финанси-

рованияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Организация вы-

воза и сбора ТБО 

(м куб)

Админи-

страция 

Балахон-

ковкого 

сельского 

поселения

317,0 100,0 80,0 137,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 

поселения

2

Организация и 
содержание об-
щественных мест 
массового пребы-
вания граждан на 
территории посе-
ления (единиц)

Админи-
страция 
Балахон-
ковкого 

сельского 
поселения

3388,2 235,3 963.3 439,9 573,0 670,0 506,7
Бюджет 

поселения

3

Смотры-конкур-
сы, конкурсы, 
направленные на 
озеленение дво-
ров, придомовой 
территории 

- - - - - -- -

Итого 3705,2 335,3 1043,3 576,9 573,0 670,0 506,7

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 года    № 189

д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013г. №55 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 

населенных пунктов Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 №69-ФЗ (в действующей редакции), Уставом Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 
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21.10.2013г. №55 « Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пун-
ктов Балахонковского сельского поселения»:

Приложение к постановлению от 21.10.2013г. №55 « Об утверждении муниципальной программы «По-

жарная безопасность населенных пунктов Балахонковского сельского поселения» изложить в новой редак-
ции (прилагается)

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

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-
ного района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  В.Л. Красавина  

Приложение
К постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
№ 189 от 07.11.2016 года

Приложение
К постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

№ 55 от 21.10.2013 года

Администратор Программы:

Администрация Балахонковского сельского поселения

Срок реализации:

2014 — 2019 годы

Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов

Балахонковского сельского поселения»

Паспорт Программы

Наименование программы и срок ее реализации 
Пожарная безопасность населенных пунктов Бала-
хонковского сельского поселения
2014-2019 годы

Наименование администратора программы
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления

Перечень исполнителей Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-
ления

Цель программы
Предотвращение пожаров и гибели людей в насе-
ленных пунктах Балахонковского сельского посе-
ления

Плановый объем финансирования программы по 
годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-
точников финансирования

Объем финансирования Программы составляет 
–636,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 76,0 тыс.руб.,
2015 год – 76,0 тыс.руб.,
2016 год – 76,0 тыс.руб.
2017 год – 196,0 тыс.руб.
2018 год – 106,0 тыс.руб.
2019 год – 106,0 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет Балахонков-
ского сельского поселения
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1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

В условиях сохранения сложной пожарной обстановки на территории Ивановского муниципального 

района, в том числе в Балахонковском сельском поселении одной из важнейших задач при решении во-

просов местного значения является повышение безопасности населения и защищенности объектов жилого 

муниципального фонда и нежилых помещений от угрозы пожара. Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах населенных пунктов поселения в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусматривает ряд мероприятий, реализация которых 

лежит в сущности решаемой проблемы.

В состав Балахонковского сельского поселения входят 28 населенных пунктов , 3 садоводческих това-

рищества. На территории поселения расположено 2 ед. - противопожарных гидранта, 3ед. - противопожар-

ных водоемов (с.Буньково, д.Балахонки, с.Тюрюково). По состоянию на 01.01.2016 численность населения 

составляет 1506 чел.

В последние годы в Балахонковском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по 

исполнению мероприятий по противопожарной безопасности населенных пунктов. А именно постоянно 

проводится противопожарная пропаганда среди населения путем расклейки объявлений и прочего агита-

ционного материала на противопожарную тематику, выявление бесхозных объектов и принятие мер к их 

сносу, запрет на сжигание мусора и сухой травы, регулярно обследуется территория для выявления по-

жароопасных участков, проводится чистка подъездных путей к пожарным гидрантам и противопожарным 

водоемам, осенняя противопожарная опашка вокруг населенных пунктов.

На территории поселения функционировала ведомственная целевая программа «Пожарная безопас-

ность населенных пунктов Балахонковского сельского поселения на 2011-2013 годы».

Ежегодно проводились мероприятия по опашке вокруг 17 населенных пунктов, создана добровольная 

пожарная команда. 

Не смотря на принимаемые меры пожароопасная обстановка на территории Балахонковского сельского 

поселения остается сложной.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 

Балахонковского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия 

финансирования с привлечением источников всех уровней.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является предотвращение пожаров и гибели людей в населенных пунктах Балахон-

ковского сельского поселения.

При своевременном и достаточном финансировании Программы предполагается достижение следую-

щих результатов:

- отсутствие числа пожаров;

- повышение безопасности населения;

- повышение защищенности муниципального жилого фонда и нежилых помещений.

Целевые индикаторы и показатели Программы

№ 

п/п

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Ед. 

изм.

1 Количество пожаров Ед.

2
Количество Добровольных по-

жарных команд в поселении
ед

3

Процент обеспеченности на-

селенных пунктов средствами 

звукового оповещения о пожа-

ре (простейшими), от общего 

числа населенных пунктов

%
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4

Проведение собраний, сходов, 

подворных обходов граждан с 

противопожарной разъясни-

тельной агитацией

Ед.

5

Количество населенных пун-

ктов обеспеченных противо-

пожарной полосой защитой

Ед.

6

Процент обеспеченности на-

селенных пунктов защитной 

противопожарной полосой

%

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Тыс. руб.

Источник финансирования Всего
2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

Бюджет Балахонковского сельско-

го поселения
636 76 76 76 196 106 106

Объемы финансирования программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формирова-

нии бюджета Балахонковского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

4. Мероприятия Программы

Наименование 

мероприятия

Содержание меро-

приятия

Исполни-

тель меро-

приятия

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований 

по годам, тыс. руб.

Создание усло-

вий для забора 

воды из источ-

ников водоснаб-

жения

Расчистка подъезд-

ных путей к водоза-

борам, гидрантам, 

очистка противо-

пожарных прудов, 

устройство и ремонт 

пирсов 

Админи-

страция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

Бюджет 

поселения

В ы п о л н е н и е 

мероприятий, 

исключающих 

в о з м о ж н о с т ь 

переброса огня 

при лесных и 

торфяных пожа-

рах на здания и 

сооружения

Противопожарная 

опашка вокруг насе-

ленных пунктов ши-

риной 3-4 м (20нас.

пунктов),

устройство защит-

ных противопожар-

ных полос, посадка 

лиственных насаж-

дений, удаление в 

летний период су-

хой растительности 

и др.

Админи-

стра-ция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

Бюджет 

поселения
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Создание ус-

ловий для ор-

ганизации де-

я т е л ь н о с т и 

добровольной 

пожарной дру-

жины

Уточнение состава 

добровольной по-

жарной дружины, 

закрепление за ними 

первичных средств 

п ож а р оту ш е н и я , 

проведение трени-

ровок, организация 

мониторинга тер-

ритории, установка 

указателей в местах 

размещения средств 

пожаротушения и 

водоемов

Админи-

стра-ция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

Бюджет 

поселения

П р о ф и л а к т и -

ческие проти-

в о п о ж а р н ы е 

мероприятия , 

создание усло-

вий для опове-

щения населе-

ния

Проведение со-

браний, подворных 

обходов граждан с 

разъяснительной 

работой о правилах 

пожарной безопас-

ности, размещение 

наглядной агитации 

с противопожарной 

тематикой в обще-

доступных местах

Админи-

стра-ция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

Бюджет 

поселения

ВСЕГО

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 190

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 

от 21.10.2013г. №47 «Социальная поддержка граждан на территории 

Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Балахонковского сельского поселения, адми-

нистрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на территории Балахонков-

ского сельского поселения» следующие изменения: - Приложение 1 к постановлению Балахонковского 

сельского поселения от 21 октября 2013 N47 «Социальная поддержка граждан на территории Балахонков-

ского сельского поселения» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муници-

пального района в разделе «Балахонковское сельское поселение», и опубликовать в Информационном бюл-

летене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района   В.Л. Красавина

Приложение к

Постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения

№ 190 от07 ноября 2016г.

Администратор :

Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014 – 2019 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Социальная поддержка граждан на территории Балахонковского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации

Социальная поддержка граждан на территории Ба-

лахонковского сельского поселения

2014-2019 г.г.

Перечень подпрограмм

1. Выплата муниципальных пенсий

2. Поддержка первичной организации инвалидов 

Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-си-

рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа по договору найма специализиро-

ванных жилых помещений 

Наименование администратора программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Перечень исполнителей программы

Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Цель (цели) программы

 - формирование действенных механизмов по ока-

занию помощи в реализации прав инвалидов в наи-

более значимых сферах жизни общества;

- формирование толерантного отношения общества 

к инвалидам;

- повышение уровня социальной интеграции инва-

лидов в общество;

- улучшение материального положения граждан, 

замещавших должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности на профес-

сиональной постоянной основе;

- оказание мер социальной поддержки при реше-

нии жилищной проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 



115

Плановый объём финансирования программы по 

годам её реализации и общей суммы в разрезе ис-

точников финансирования

Бюджет сельского поселения

Всего - 798,8 тыс.руб.,

В том числе

2014 год — 111,3тыс.руб.

2015 год — 111,5тыс.руб.

2016 год — 144,0тыс.руб.

2017 год — 144,0тыс.руб.

2018 год — 144,0тыс.руб

2019 год — 144,0тыс.руб

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Оформление муниципальной пенсии за выслугу лет возможно для лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы в Балахонковском сельском поселении, при соблюдении следующих 

условий:

- установление трудовой пенсии по старости (инвалидности);

- наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет;

- прекращение контракта о прохождении муниципальной службы, освобождении от замещаемой долж-

ности и увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным соответствующими нор-

мативными документами.

В настоящее время стоит задача поддержки инвалидов на территории Балахонковского сельского посе-

ления. В рамках подпрограммы «Поддержка Ивановской районной организации инвалидов Всероссийско-

го общества инвалидов» будут решаться существующие проблемы укрепления социальной защищенности 

инвалидов, укрепления их здоровья, организации свободного времени и культурного досуга инвалидов, 

максимальной интеграции инвалидов в общество.

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории 

Балахонковского сельского поселения, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, яв-

ляется важнейшим направлением жилищной политики поселения.

По статистическим данным на 2015 год, 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающие на территории Балахонковского сельского поселения, состоят в очереди на улучшение жи-

лищных условий при Департаменте социальной защиты населения Ивановской области. Острота пробле-

мы определяется недоступностью самостоятельного приобретения жилья, в том числе путем использо-

вания ипотечного жилищного кредитования, для большей части населения. Как правило, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, не могут получить доступ на рынок жилья без существенной 

финансовой поддержки, так как граждане, относящиеся к данной категории лиц, не имеют достаточного 

уровня дохода для получения ипотечного жилищного кредита. Они не могут оплатить первоначальный 

взнос при получении кредита на приобретение жилья. К тому же, дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, не имеют в собственности жилых помещений, которые можно использовать в качестве 

обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. 

Они не имеют возможность накопить на эти цели необходимые средства.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основные цели Программы:

- формирование действенных механизмов по оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наибо-

лее значимых сферах жизни общества;

- формирование толерантного отношения общества к инвалидам;

- повышение уровня социальной интеграции инвалидов в общество;

- улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной службы, вы-

борные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Балахонковском сельском 

поселении; - снижение социальной напряженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей в решении жилищной проблемы.
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Ожидаемые результаты реализации программы:

- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организаций инвалидов 

Балахонковского сельского поселения;

формирование нового имиджа Балахонковского сельского поселения в контексте взаимодействия с ин-

валидами и лицами, представляющими их интересы;

максимальная интеграция инвалидов в обществе;

нормативное правовое обеспечение социальной защищенности инвалидов;

укрепление социальной защищенности инвалидов;

укрепление здоровья инвалидов;

совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;

организация свободного времени и культурного досуга инвалидов;

значительное улучшение материального положения граждан, замещавших должности муниципальной 

службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоянной основе в Балахонков-

ском сельском поселении;

снижение социальной напряженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ре-

шении жилищной проблемы.

Целевые показатели программы:

№
Наименование

показателя

Единица 

измере-

ния 

1

Улучшение материаль-
ного положения граж-
дан, замещавших долж-
ности муниципальной 
службы, выборные му-
ниципальные должно-
сти на профессиональ-
ной постоянной основе

человек

2

Количество первичных 

общественных органи-

заций инвалидов

единиц

3

Количество инвалидов, 

проживающих на тер-

ритории Балахонков-

ского сельского посе-

ления

человек

4

Количество инвалидов, 

включенных в состав 

первичных обществен-

ных организаций инва-

лидов

человек

5

Доля инвалидов, вклю-

ченных в состав пер-

вичных общественных 

организаций инвалидов 

от общего числа инва-

лидов, проживающих 

на территории Балахон-

ковского сельского по-

селения

%
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6

Количество детей-си-

рот и детей, оставшихся 

без попечения родите-

лей, в Балахонковском 

сельском поселении

человек

7

Количество приобрета-

емых жилых помеще-

ний для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей

единиц

3. Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

В рамках муниципальной программы разработаны две специальные подпрограммы.

1. Выплата муниципальных пенсий (срок реализации 2014 — 2019 г.г.).

Данная подпрограмма позволит значительно улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-

ной основе в Балахонковском сельском поселении.

2. Поддержка первичной организации инвалидов Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов (срок реализации 2014 — 2019 г.г.)

Данная подпрограмма позволит создать условия для формирования действенных механизмов по оказа-

нию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества; повысить уро-

вень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилить работу Ивановской районной обще-

ственной организации инвалидов и первичных организаций инвалидов.

3.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа по договору найма специализированных жилых помещений (срок реализации 2014-2019 годы)

Данная подпрограмма позволит обеспечить жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории Балахонковского сельского поселения.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

тыс.руб.

№ 

п/п

Наименование 

показателя
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего

Источник 

финанси-

рования

1

Общий объем расходов 

на реализацию муници-

пальной программы

111,3 111,5 144.0 144,0 144,0 144,0 798,8
Бюджет 

поселения

2

Объем расходов на ре-

ализацию подпрограм-

мы «Выплата муници-

пальных пенсий»

108 108 144.0 144,0 144,0 144,0 792,0
Бюджет 

поселения

3

Объем расходов на реа-

лизацию подпрограммы 

«Поддержка первичной 

организации инвалидов 

Ивановской районной 

общественной органи-

зации Всероссийского 

общества инвалидов»

3,3 3,5 0 0 0 0 6.8
Бюджет 

поселения
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4

Объем расходов на 

реализацию подпро-

граммы «Обеспечение 

жилыми помещения-

ми детей-сирот, детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, лиц 

из их числа по договору 

найма специализиро-

ванных жилых помеще-

ний»

0 0 0 0 0 0 0

Феде-

ральный / 

областной 

бюджет

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Выплата муниципальных пенсий»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы Выплата муниципальных пенсий

Сроки реализации подпрограммы 2014 г. - 2019 г.

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

 

Реализация данной подпрограммы позволит улучшить материальное положение граждан, замещавших 

должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на профессиональной постоян-

ной основе в Балахонковском сельском поселении.

Целевые показатели 

№

Наименование

показателя

Единица 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1

Улучшение ма-

териального по-

ложения граж-

дан, замещавших 

должности муни-

ципальной служ-

бы, выборные 

муниципальные 

должности на про-

фе ссиональной 

постоянной осно-

ве

человек 2 3 3 3 3 4 4 4 4
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Кол -во

Тыс. руб.

Кол -во

Тыс. руб.

Кол -во

Тыс. руб.

Кол -во

Тыс. руб.

Кол -во

Тыс. руб.

Кол -во

Тыс. руб.

Кол -во

Тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Поддержка первичной организации инвалидов 

Ивановской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы

Поддержка первичной организации инвалидов 

Ивановской районной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов

Сроки реализации подпрограммы 2014 г. - 2019 г.

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация

Балахонковского сельского поселения

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для формирования действенных механизмов по 

оказанию помощи в реализации прав инвалидов в наиболее значимых сферах жизни общества, повысит 

уровень социальной интеграции инвалидов в общество, а также усилит работу Ивановской районной об-

щественной организации инвалидов и её первичных организаций инвалидов по следующим формам под-

держки:

- организация и ведение массово-методической работы среди групп инвалидов в целях повышения их 

социальной активности, формирования жизненной позиции, направленной на преодоление трудностей, 

вызванных ограничением физических возможностей;

- создание предпосылок к повышению уровня их правовой информированности, содействие в получе-

нии практических навыков и умений по защите своих законных прав и интересов;

- организация досуга инвалидов, обеспечение их творческой самореализации;

- оказание инвалидам социально-бытовой помощи, духовной поддержки;

- поддержание здорового образа жизни инвалидов путем приобщения их к физической культуре и спор-

ту, реализация потребности инвалидов в общении, укрепление здоровья, продление жизни посредством 

организации спортивных мероприятий;

- привлечение внимания общественности к правам инвалидов, их роли в обществе.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

- увеличение числа инвалидов, включенных в состав первичных общественных организации инвалидов 

Балахонковского сельского поселения;

- максимальная интеграция инвалидов в общество;

- укрепление социальной защищенности инвалидов;

- укрепление здоровья инвалидов;

-совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала инвалидов;

- организация свободного времени и культурного досуга инвалидов.

2. Целевые показатели 

№
Наименование

показателя

Единица 

измерения 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Количество первичных 

общественных организа-

ций инвалидов

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2

2

Количество инвалидов, 

проживающих на терри-

тории поселения

человек 112 119 114 111 108 105 105 105
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3

Количество инвалидов, 
включенных в состав пер-
вичных общественных 
организаций инвалидов

человек 17 14 10 11 12 13 13 13

4

Доля инвалидов, вклю-
ченных в состав первич-
ных общественных ор-
ганизаций инвалидов от 
общего числа инвалидов, 
проживающих на терри-
тории поселения

% 15,2 11,8 8,8 9,9 11,1 12,4 12,4 12,4

3. Мероприятия подпрограммы.

№ 
Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
мероприя-

тия

Объем бюджетных ассигнований
Итого

2014 2015 2016

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

Кол 
-во

Тыс. 
руб.

1

Поддержка первич-
ной общественной 
организации инва-
лидов при их твор-
ческой самореали-
зации

2014г.-
2016г.

2 3,3 2 3,5 2 0.0 2 6.8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа по договору найма специализированных жилых помещений»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Специальная подпрограмма

Наименование подпрограммы
Поддержка детей сирот и детей оставшихся без по-

печения родителей 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2019 г.

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация

Балахонковского сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
 
Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить жильем 1 ребенка-сироту и детей, оставшихся 

без попечения родителей, проживающих на территории Балахонковского сельского поселения, снизить со-
циальную напряженность в жилищном вопросе по поселению.

2. Целевые показатели

№
Наименование

показателя

Единица 

измерения
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6

Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
Балахонковском сельском 
поселении

человек 14 14 14 14 13 12 12 12
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7

Количество приобретае-

мых жилых помещений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Мероприятия подпрограммы.

№ 
Наименование 

мероприятия

Содержа-

ние меро-

приятия

Источник 

финанси-

рования

Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия

Объем бюджетных 

ассигнований (тыс. руб.)
Итого

1

Приобретение 

жилых помеще-

ний для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей 

2016 – 1 

квартира

Областной 

бюджет

2014г.-

2018г.

Итого: 0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 191

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

21.10.2013г. №48 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в Балахонковском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом Балахонковского сельского поселения адми-

нистрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. №48 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Балахонковском сельском поселении» 

следующие изменения:

Приложение к постановлению администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. 

№48 изложить в новой редакции (прилагается).

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

тов Ивановского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения  

Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина
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Приложение к

Постановлению администрации Балахонковского сельского поселения

№ 191 от 07.11.2016г.

Администратор :

Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:

2014 — 2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в Балахонковском сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы и срок ее реализации 

«Развитие культуры в Балахонковском сельском 

поселении»

2014 – 2019 годы

Перечень подпрограмм

1.Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий.

2.Организация работы творческих коллективов и 

объединений.

3.Библиотечное обслуживание населения.

Наименование администратора программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ленияИвановского муниципального района

Перечень исполнителей программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления Ивановского муниципального района

Цель (цели) программы

-Создание условий для развития культурного по-

тенциала Балахонковского сельского поселения.

-Формирование и поддержка ценностных культур-

но-досуговых ориентиров всех категорий граждан.

-Совершенствование системы библиотечного об-

служивания пользователей путем повышения ее 

качества.

-Создание условий для развития творческих спо-

собностей и самореализации личности.

Плановый объём финансирования программы по 

годам её реализации и общей суммы в разрезе ис-

точников финансирования

Бюджет сельского поселения

Всего - 5781,3 тыс.руб.,

В том числе

2014 год — 1077,4 тыс.руб.

2015 год — 1232,1тыс.руб.

2016 год — 1311.8 тыс.руб.

2017 год — 720,0 тыс.руб.

2018 год — 720,0 тыс.руб.

2019 год — 720,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

На территории Балахонковского сельского поселения функционирует 2 учреждения культуры, входя-

щие в состав филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение»: Балахонковский СК, Бунь-

ковский СК и 2 библиотеки, входящие в состав филиалов МУ «Районная централизованная библиотечная 

система»: Балахонковская СБ и Буньковская СБ.
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Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и воз-

можностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Балахонковского сель-

ского поселения, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщен-

ность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим раз-

работанная программа 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 про-

движения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере куль-

туры и досуга станет более качественным и доступным населению Балахонковского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, принадлежащему к разным социальным группам. Достижение ука-

занной 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 заплани-

рованным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов 

действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на матери-

альную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения поселения культурных 

ценностей и укрепление культурного потенциала.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Цели Программы:

- создание условий для развития культурного потенциала Балахонковского сельского поселения;

- формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан;

- совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее каче-

ства;

- создание условий для развития творческих способностей и самореализации личности.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование форм организации сферы досуга населения;

- повышение качества услуг в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для 

всех социальных групп;

- сохранение и развитие сельских библиотек.

Целевые показатели программы

Наименование 

показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

Число социально-

значимых меро-

приятий, всего
единиц

количе-

ствод. Балахонки

с. Буньково

 Число посеще-

ний социально-

значимых меро-

приятий человек
количе-

ство
д. Балахонки

с. Буньково



125

Число культурно-

досуговых фор-

мирований
единиц количе-

ство

д. Балахонки 

с. Буньково

Число культур-

н о - д о с у г о в ы х 

формирований 

самодеятельно-

го народного ху-

дож. творчества 

(из общего числа 

формирований)

единиц
количе-

ство

д. Балахонки 

с. Буньково

Число лиц, уча-

ствующих в клуб-

ных формирова-

ниях человек
каче-

ство
д. Балахонки 

с. Буньково

Число лиц, уча-

ствующих в 

коллективах са-

модеятельного 

народного худож. 

творчества на ре-

гулярной основе

человек
каче-

ство

д. Балахонки 

с. Буньково

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Программы составляет отчетный до-

клад с оценкой эффективности реализации Программы путем установления степени достижения ожидае-

мых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми 

значениями.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы со сроками их реализации

В рамках Программы «Развитие культуры в Балахонковском сельском поселении» предусмотрены 3 

аналитические Подпрограммы:

«Организация работы творческих коллективов и объединений» (2014 — 2019 г.г.), по итогам реали-

зации которой ожидается увеличение клубных формирований и участников, привлеченных к занятиям в 

культурно-досуговых формированиях Балахонковского сельского поселения, развитие творческих способ-

ностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельно-

го народного художественного творчества.

«Библиотечное обслуживание населения» (2014 — 2019 г.г.) , в результате реализации которой ожида-

ется повышение престижа и социального статуса библиотек Балахонковского сельского поселения, фор-

мирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним, развитие социальной 

направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компетентности всех слоев на-

селения.
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«Организация и проведение социально-значимых мероприятий» (2014 — 2019 г.г.), конечными резуль-

татами реализации которой, должны стать увеличение числа жителей, привлеченных к участию в районных 

социально-значимых мероприятиях, максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей 

различных категорий населения, улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-мас-

совых мероприятий в поселении.

4. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

тыс.руб.

№ 

п/п
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. Всего

Источник 

финанси-

рования

1

Общий объем расходов 

на реализацию муници-

пальной программы

1077,4 1232,1 1311.8 720,0 720,0 720,0 5781,3
Бюджет 

поселения

В том числе по подпро-

граммам:

«Организация и прове-

дение социально-значи-

мых мероприятий»

283,7 100,8 140.8 182,9 182,9 182,9 1074,0

«Организация работы 

творческих коллекти-

вов и объединений»

392,0 633,6 681.7 537,1 537,1 537,1 3318,6

«Библиотечное обслу-

живание населения»
401,7 497,7 489.3 0,0 0,0 0,0 1388,7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

Организация и проведение социально-значимых мероприятий

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2019 годы

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:

создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению соци-

ально-значимых мероприятий для жителей Балахонковского сельского поселения;

создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих ра-

боту по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Балахонковского сель-

ского поселения;

оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

1.Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях.

2.Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.

3.Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Бала-

хонковском сельском поселении.
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Целевые показатели подпрограммы

Наименование 

показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

Число социально-

значимых меро-

приятий, всего
единиц

количе-

ство

Число посещений 

социально-значи-

мых мероприятий

человек
количе-

ство

д. Балахонки

с. Буньково

2. Мероприятия подпрограммы

тыс.руб.

Наименова-

ние меро-

приятия

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Источник 

финанси-

рования

О р г а н и з а -

ция и про-

в е д е н и е 

социально-

з н а ч и м ы х 

мероприя-

тий

Бюджет 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

Организация работы творческих коллективов и объединений

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование подпрограммы
Организация работы творческих коллективов и 

объединений

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2019 годы

Перечень исполнителей подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Балахонков-

ского сельского поселения:

- Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формировани-

ях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.

- Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-
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досуговых формированиях Балахонковского сельского поселения, а также увеличение количества призо-

вых мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и междуна-

родных конкурсах, фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы

Наименование 

показателя

Еди-

ница 

измере-

ния

Кате-

гория 

показа-

теля

Число культурно-

досуговых фор-

мирований

единиц
количе-

ство

Число культур-

н о - д о с у г о в ы х 

формирований 

самодеятельно-

го народного ху-

дож. творчества 

(из общего числа 

формирований)

единиц
количе-

ство

Число лиц, уча-

ствующих в клуб-

ных формирова-

ниях

человек
каче-

ство

Число лиц, уча-

ствующих в 

коллективах са-

модеятельного 

народного худо-

жественного тв-

ва на регулярной 

основе

человек
каче-

ство

Общая площадь 

помещений, ис-

пользуемых для 

оказания услуги 

(м2) м2
каче-

ство
Балахонковский 

СДК

Буньковский СДК

Площадь досуго-

вых помещений, 

и с п о л ь зу е м ы х 

для оказания ус-

луги (м2) м2
каче-

ство
Балахонковский 

СДК

Буньковский СДК
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Доля досуговых 

помещений, ис-

пользуемых для 

оказания услуги, 

от общей площа-

ди (м2) м2
каче-

ство

Балахонковский 

СДК

Буньковский СДК

2. Мероприятия подпрограммы

тыс.руб.

Наименование 

мероприятия
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г ИТОГО

Источник 

финансирования

Организация ра-

боты творческих 

коллективов и объ-

единений

392,0 633,6 681.7 537,1 537,1 537,1 3318,6

Бюджет 

Балахонковского 

сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

Библиотечное обслуживание населения

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы
 Аналитическая

Наименование подпрограммы Библиотечное обслуживание населения 

Срок реализации подпрограммы 2014-2019

Перечень исполнителей

подпрограммы

Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

1. Правовые основы подпрограммы

- Конституция Российской Федерации;

- Гражданский Кодекс российской Федерации;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» №131-ФЗ от 

06.10.2003г.;

- Федеральный закон «О библиотечном деле» N 78-ФЗ от 29.12. 1994 г.;

- Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»;

- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.;

- Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.;

- Закон Ивановской области «О культуре» № 143-ОЗ от 24.10 2005 г.;

- Устав МУ РЦБС Ивановского муниципального района.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Формирование информационных ресурсов библиотек и реорганизация доступа к ним:

- Модернизация и сохранность библиотечных фондов.

- Компьютеризация основных библиотечных процессов, создание Интернет-сайтов и благоприятной 

информационной среды для населения поселения.
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- Развитие социальной направленности работы библиотек поселения, повышение читательской компе-

тентности всех слоев населения, обеспечение интеллектуального досуга жителей в комфортных условиях 

библиотечных помещений.

- Обновление содержательной деятельности библиотек и качества организации библиотечного обслу-

живания населения Балахонковского сельского поселения.

- Укрепление материально-технической базы библиотек поселения.

- Повышение уровня компетентности сотрудников библиотек, эффективности внутрибиблиотечной и 

совместной работы, совершенствование управления библиотекой.

Основные показатели подпрограммы

№ 

п/п

Наименование 

показателя 

Ед 

изм

Кате-

гория 

показа-

теля

1

Число зарегистриро-

ванных пользовате-

лей

чел.
количе-

ство

2 Число посещений чел
количе-

ство

3 Число книговыдач раз
количе-

ство

4
Число экземпляров 

книжного фонда
экз.

количе-

ство

5
Количество меро-

приятий
ед

количе-

ство

6

Доля специалистов 

библиотек, имеющих 

специальное образо-

вание

%
каче-

ство

7 Средняя читаемость %
каче-

ство

8
О б р а щ а е м о с т ь 

книжного фонда
экз

каче-

ство

9
Средняя посещае-

мость
раз

каче-

ство

10

Доля помещений для 

хранений книжных 

фондов

%
каче-

ство

11

Внутрисистемный 

обмен, межбиблио-

течный абонемент

%
каче-

ство

3. Мероприятия подпрограммы

           тыс. руб.

Наименование мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
Источник 

финансирования

Библиотечное обслуживание 

населения
401,7 497,7 489,3 0,0 0,0 1388,7

Бюджет 

Балахонковского 

сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 192

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №54 «Об утверждении муниципальной программы по развитию  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  Балахонковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Балахонковского сельского поселения, адми-
нистрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. №54 

«Об утверждении муниципальной программы по развитию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Балахонковского сельского поселения» следующие изменения:

Приложение к постановлению Балахонковского сельского поселения от 21.10.2013г. №54 изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Установить, что финансирование мероприятий муниципальной программы Балахонковского сельско-
го поселения по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения Балахонковского 
сельского поселения, осуществляется за счет средств субсидий, выделяемых из Дорожного фонда Иванов-
ской области в пределах сумм расходов, утвержденных законом Ивановской области об областном бюдже-
те, и средств бюджета Балахонковского сельского поселения на очередной финансовый год.

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

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

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина

Приложение 1
к постановлению администрации

Балахонковского сельского поселения
от 07 ноября 2016 №192

Администратор программы:
Администрация Балахонковского сельского поселения

Срок реализации:
2014-2019 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Балахонковского сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование  Программы и срок ее 

реализации

Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Балахонковского сельского поселения

2014-2019 г.г.
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Наименование администратора про-

граммы 
Администрация Балахонковского сельского поселения 

Перечень исполнителей  Программы Администрация Балахонковского сельского поселения

Цель (цели) Программы 

Дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Балахонковского сельского поселения в гра-

ницах населенных пунктов, обеспечивающее безопасные пере-

возки грузов и пассажиров.

Плановый объем финансирования 
Программы по годам её реализации, 
и общей суммы в разрезе источников 
финансирования

Объем финансирования Программы составляет 3662,0 тыс.руб.,
в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета - 2702,1 тыс.руб.,
в том числе дорожный фонда поселения – 1217,2 тыс. руб.;
Бюджет Ивановского муниципального района- 959,9 тыс.руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год — 1085,8 тыс.руб.
Местн. Бюджет 871,6 тыс.руб.
в том числе дорожный фонд поселения -315,7 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района -214.2тыс.руб.
2015 год — 1076,8 тыс.руб.
Местн. Бюджет 862,6 тыс.руб.
в том числе дорожный фонд поселения - 343,9 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района -214.2.руб.
2016 год — 1215,1 тыс.руб.
Местн. Бюджет 967,9 тыс.руб.
в том числе дорожный фонд поселения 557,6 тыс. руб.
Бюджет Ивановского муниципального района—247.2 тыс.руб.
2017 год — 284,3 тыс.руб.
Местн. Бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района—284,3 тыс.руб.
2018 год — 0,0 тыс.руб.
Местн. Бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района—0,0 тыс.руб.
2019 год — 0,0 тыс.руб.
Местн. Бюджет 0,0 тыс.руб.
Бюджет Ивановского муниципального района—0,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов обеспечивают муници-

пальные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах сельского поселения, 

вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры. Со-

стояние сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов оказывает непосредственное влияние 

на показатели социального и экономического развития поселения.

На территории Балахонковского сельского поселения расположено более 40 км автомобильных дорог, 

в том числе по населенным пунктам свыше 22 км. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в 

малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду от-

сутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нор-

мативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет более 80 %.

К показателям, характеризующим наличие социально-экономической проблемы, относится :

- низкий темп развития автомобильных дорог местного значения;

- наличие мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих реконструкции или 

нового строительства;

- наличие автомобильных дорог с твердым и щебеночным покрытием, не отвечающих нормативным 

требованиям безопасности дорожного движения;
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- наличие грунтовых дорог;

- значительное количество безхозяйственных дорог - это в основном, бывшие внутрихозяйственные 

дороги сельхозпредприятий.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа дорожного покры-

тия автомобильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения путем ремонта, капи-

тального ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог.

Программа направлена на достижение дальнейшего развития автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, безопасные перевозки грузов и пассажиров, улучшение экологической обстановки, 

а также снижение транспортных издержек в экономике поселения.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2014 - 2019 годов. 

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с проведением ремонта, капиталь-

ного ремонта, реконструкции, строительства, разработкой проектной документации, содержанием автомо-

бильных дорог местного значения Балахонковского сельского поселения.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации Программы

Основной целью Программы является дальнейшее развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Балахонковского сельского поселения в границах населенных пунктов, обеспечиваю-

щее безопасные перевозки грузов и пассажиров.

Для достижения основной цели Программы планируется:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а так-

же по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-

дежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобиль-

ных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установ-

ленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и 

при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопас-

ности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них.

Срок реализации Программы – 2014 – 2019 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом 

носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог име-

ют длительный производственный цикл и финансирование мероприятий Программы зависит от воз-

можности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 

одному году.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Таблица 1.

Наименование целевого индикатора (показателя)
Плановое значение 

2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км
- - - -

Реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, км
- - - -

Разработка проектной документации, ед. - - - -

Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, км
22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6
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Доля протяженности автомобильных дорог не от-

вечающая нормативным требования в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, % 

90 90 86 79 79 79

3. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации Программы

Тыс. руб. 

№
Источники 

финансирования
Всего

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1
Бюджет Ивановского муни-

ципального района 
959,9 214.2 214.2 247.2 284,3 0,0 0,0

2
Средства местного бюдже-

та
2702,1 871,6 862,6 967,9 0,0 0,0 0,0

в том числе дорожный фонд 

поселения
1217,2 315,7 343,9 557,6 0,0 0,0 0,0

3 ВСЕГО 3662,0 1085,8 1076,8 1215,1 284,3 0,0 0,0

4. Мероприятия Программы

№

п/п

Наименование

 мероприятий
Исполнитель

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных ассигнований по годам 

реализации программы, тыс. руб.

Всего 2014 2015 2016 2017 2018

1

Содержание и теку-

щий ремонт дорог 

внутри населенных 

пунктов 

Администра-

ция Бала-

хонковского 

поселения

Бюджет 

поселения

1.1

Летнее содержание 

дорог внутри насе-

ленного пункта 22,6 

км

В том числе за счет 

Дорожного фонда 

поселения

1.2

Зимнее содержание 

дорог внутри насе-

ленного пункта 22,6 

км 

Администра-

ция Бала-

хонковского 

поселения

Бюджет 

поселения

В том числе за счет 

Дорожного фонда 

поселения

2

Содержание и теку-

щий ремонт дорог 

между населенными 

пунктами

2.1

Зимнее содержание 

дорог между насе-

ленными пунктами 

17,846 км

Администра-

ция Бала-

хонковского 

поселения

Бюджет 

Ивановско-

го района
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ВСЕГО

Всего

Бюджет 
поселения

в т ч за 
счет До-
рожного 

фонда по-
селения

Бюджет 
Ивановско-
го района

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 193

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 21.10.2013г. №53 «Об утверждении муниципальной программы

 «Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с постановлением администрации Балахонковского сельского поселения от 07 августа 
2013г.№35 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом» следующие изме-

нения: - Приложение 1 к постановлению Балахонковского сельского поселения от 21октября 2013 N53«Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района     В. Л. Красавина

Приложение №1 к
Постановлению администрации сельского поселения

от 07. 11. 2016г. №193

Администратор 
Администрация Балахонковского сельского поселения

Сроки реализации программы:
2014г. - 2019г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации
Управление муниципальным имуществом

2014-2019 гг.



136

Перечень подпрограмм

1. Приобретение и продажа имущества, оформле-

ние права муниципальной собственности на объек-

ты недвижимости;

2. Содержание муниципального имущества

Наименование администратора Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

Перечень исполнителей Программы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

Цель (цели) программы

1. Повышение эффективности управления муници-

пальной собственностью путем оптимизации со-

става муниципального имущества;

2. Совершенствование системы учета муниципаль-

ного имущества;

3. Увеличение доходов бюджета поселения на ос-

нове эффективного управления муниципальным 

имуществом.

4.Формирование структуры и состава муниципаль-

ной собственности сельского поселения, позволя-

ющих полностью обеспечить исполнение муници-

пальных функций

5.Создание системы управления муниципальным 

имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнео-

беспечения и безопасности, социальных задач;

6.Сокращение расходов на содержание имущества, 

за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

Плановые объемы финансирования программы по 

годам ее реализации и общей суммы, в разрезе ис-

точников финансирования, тыс. руб.

Всего — 6693,3 тыс. руб.

2014 год — 954,2 тыс.руб.

2015 год — 586,5 тыс. руб.

2016 год —2003,9 тыс. руб.

2017 год —1155,5 тыс. руб.

2018 год —1041,2 тыс. руб.

2019 год —952,0 тыс. руб.

1. Общие положения

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования Балахон-

ковское сельское поселение осуществляет администрация Балахонковского сельского поселения.

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим 

базисом для нормального функционирования муниципального образования, управление которым осущест-

вляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в России, которая охраняется 

законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муници-

пальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление полу-

чает стабильные денежные вливания в казну субъекта. Правда, виды собственности, которые могут на-

ходиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об 

общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и рас-

порядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Балахонковского сель-

ского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в му-

ниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 
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№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную соб-

ственность принимает администрация Балахонковского сельского поселения. Совершение сделок по при-

обретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется адми-

нистрацией Балахонковского сельского поселения.

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стои-

мость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Балахонковского сельского посе-

ления на основании вступившего в законную силу решения суда.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее муниципалитету можно разделить на:

- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населе-

ния, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.

- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа 

местного самоуправления.

Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным 

законом 2003 года. Применительно к рассматриваемому муниципальному образованию в состав муници-

пального имущества входят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов населения;

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное 

для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях а также имущество, необходимое для содержания муни-

ципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- имущество библиотек поселения;

- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций 

культуры;

- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массо-

вого спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в 

том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;

- пруды, обводненные карьеры на территории поселения;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья;

- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в 

том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
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Современные изменения в законодательстве направлены на:

- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;

- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюдже-

та).

Эффективное управление муниципальным имуществом обеспечивает качественное оказание муници-

пальных услуг.

Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности 

операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя 

из целей и задач развития муниципального образования.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекатель-

ности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что на-

блюдается снижение числа приватизации ( в связи с его фактическим отсутствием), а так же уменьшением 

количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям. Таблица 1 иллюстрирует вышеуказанную 

тенденцию.

Таблица 1

(тыс. руб) 

Показатели 2011 2012

2013

(ожида-

емые)

2014

(план)

2015

(план)

2016

(план)

2017

(план)

2018

(план)

2019

(план)

аренда недви-

жимости
34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 7,8 7,8

Всего 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 7,8 7,8

Объект недвижимости, сдаваемый в аренду один, в этой связи рост поступлений от аренды имущества 

планируется за счет увеличения стоимости арендной платы.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Балахонковского сельского по-

селения числится 57 объектов.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является 

значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ре-

монта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Балахонковского сельского 

поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования 

мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 

по 2018 годы администрации Балахонковского сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;

- совершенствованию системы учета муниципального имущества;

- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом;

- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;

- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;

- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;

- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилого помещения под размещение ФГУП По-

чты России, расположенной на территории Балахонковского сельского поселения.
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3. Цели и ожидаемые результаты реализации программы

Основными целями программы являются:
1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации соста-

ва муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным иму-

ществом.
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяю-

щих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной 

экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленче-

ских решений.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование показателя 
(индикатора)

Количество зарегистрированных объ-
ектов (ед.)

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности (тыс. руб.)

Количество предписаний надзорных 
органов по содержанию администра-
тивных зданий (ед.)

4. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Наименование подпрограмм и срок ее реализации Краткое описание

Приобретение и продажа имущества, оформление 
права муниципальной собственности на объекты 
недвижимости
2014-2019г.

Способы приобретения имущества: обмен; даре-
ние, по решению суда.
Оформление права муниципальной собственности 
включает в себя:
- изготовление технической документации, оценка 
стоимости;
- подача комплекта документов в УФРС с целью 
проведения регистрации права муниципальной 
собственности;
- получение свидетельства о праве муниципальной 
собственности на объект.

Содержание муниципального имущества
2014-2019

Расходы, связанные с содержанием муниципаль-
ных объектов

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

(тыс. руб.)

Всего на реализацию 
программы

Источник 
финанси-
рования

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

6693,3 954,2 586,5 2003,9 1155,5 1041,2 952,0

1. Приобретение и продажа 
имущества, оформление права 
муниципальной собственно-
сти на объекты недвижимости

Бюджет 
поселения

17,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Содержание муниципально-
го имущества

Бюджет 
поселения

6676,3 954,2 569,5 2003,9 1155,5 1041,2 952,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, 

оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы

Приобретение и продажа имущества, оформление 

права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости

Срок реализации Подпрограммы 2014-2019 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления 

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет 

расширения и модернизации основных фондов;

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Балахонковского сельского поселения;

3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано 

право муниципальной собственности Балахонковского сельского поселения;

4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот 

(проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное поль-

зование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Балахонков-

ского сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Балахон-

ковского сельского поселения.

2. Мероприятия Программы

Наименование 

мероприятия

Содержание 

мероприятия

Исполни-

тель меро-

приятия

Срок 

испол-

нения

Источник 

финанси-

рования

Объем бюджетных 

ассигнований по годам, 

тыс.руб.

Изготовление 

технической 

документации

Получение технической 

документации и иных 

документов, необходи-

мых для регистрации 

права собственности

2014 - - объект

2015 - 2объекта

2016 - -объект

2017 - -объект

2018 - -объект

Админи-

страция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

2014-

2018

Бюджет 

поселения
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Оценка ры-

ночной стои-

мости имуще-

ства

Определение наиболее 

вероятной стоимости 

прав собственности на 

оцениваемый объект на 

дату оценки через взве-

шивания преимуществ и 

недостатков каждого из 

них (по мере необходи-

мости)

Админи-

страция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

2014-

2018

Бюджет 

поселения

П ро вед ен ие 

кадастровых 

работ в отно-

шении земель-

ных участков 

под объекта-

ми, находя-

щимися в му-

ниципальной 

собственно-

сти поселения

Проведение землеустро-

ительных работ по об-

разованию земельных 

участков и постановки 

их на кадастровый учет

Админи-

страция 

Балахон-

ковского 

сельского 

поселения

2014-

2018

Бюджет 

поселения

ИТОГО

3. Индикаторы подпрограммы

Показатели 2011 2012

2013

(ожида-

емые)

2014

(план)

2015

(план)

2016

(план)

2017

(план)

2018

(план)

2019

(план)

аренда недви-

жимости
34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 7,8 7,8

Всего 34,5 7,7 7,8 8,4 9,1 9,8 7,8 7,8 7,8

Подпрограмма «Содержание муниципального имущества»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы Специальная

Наименование Подпрограммы Содержание муниципального имущества

Срок реализации Подпрограммы 2014-2019 гг.

Перечень исполнителей Подпрограммы
Администрация Балахонковского сельского посе-

ления

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоя-

нии реестра Балахонковского сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Балахонковского сельского поселения с помощью упорядочен-

ной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества казны Балахонков-

ского сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Балахон-

ковского сельского поселения.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.  №198

д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов схем водоснабжения 

и водоотведения Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05.12.2016 года на 09:00 публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов схем 

водоснабжения и водоотведения Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она Ивановской области в целях актуализации данных схем.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления по проек-

там схем водоснабжения и водоотведения Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, определить администра-

цию Балахонковского сельского поселения по адресу: д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 7 человек:

Председатель:

- Красавина В.Л.

Члены:

-Зимина Н.А. (по согласованию)

-Курицына И.В.

-Касаткина Р.А.

-Васильева Н.В.(по согласованию)

-Власов С.А.

Секретарь:

-Феденева А.И.

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч. 

Прием письменных предложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 ч.

5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41 по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 

16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов схем водоснабжения и водоотведения Балахонковского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета Бала-

хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

Глава Балахонковского сельского поселения

Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

21 ноября 2016 г.  № 199
д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.08.2016г. №104 «Об утверждении административного регламента предоставления 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», с целью приведения административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда» в соответствии с протестом Ивановской межрайонной прокура-
туры от 11.11.2016г. №15н-2016, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 

01.08.2016г. №104 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Заключение, изменение, расторжение договоров найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда»:

1. Пункт 5.5 Административного регламента исключить. Пункты 5.6,5,7 соответственно считать п.5.5, 5,6.
2. Пункт 5.1. изложить в новой редакции «5.1.Жалоба на действие (бездействие) или решение, приня-

тое Главой Балахонковского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, 
подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, 
или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения , принятые руководителем орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу рассматривается непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-
тов Ивановского муниципального района».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района  В.Л. Красавина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.  №200
д. Балахонки

О внесении изменений в постановление администрации Балахонковского сельского поселения 
от 01.08.2016г. №107 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями, 
занимаемыми гражданами на условиях договора социального найма»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», в целях эффективной организации перехода администрации Бала-
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хонковского сельского поселения на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с протестом Ивановской межрайонной проку-

ратуры от 11.11.2016г. №15н-2016, администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 01.08.2016г. 

№107 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформ-

ление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми гражданами на условиях договора со-

циального найма»:

1. Пункт 5.5. административного регламента исключить. Пункты 5.5,5.7 соответственно считать пун-

ктами 5.5,5.6.

2. Пункт 5.1. изложить в новой редакции «5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, приня-

тое Главой Балахонковского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, 

подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу в письменной форме на бумажном носителе, 

или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые руководителем орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу рассматривается непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Глава Балахонковского сельского поселения 

 Ивановского муниципального района   В.Л. Красавина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения»

д. Балахонки 28 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-

хонковского сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 19.07.2016 № 101;

- постановление главы Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

26.09.2016 № 3;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Балахонковского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Балахонковского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения пу-
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бличных слушаний в Балахонковском сельском поселении, утвержденному решением Совета Балахонков-

ского сельского поселения № 160 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского 

поселения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы до-

кладчиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Балахонковского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахон-

ковского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Балахонковского сельского поселения 

для принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Балахонковского сель-

ского поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Балахонковского сельского поселения» от 28.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Красавина В.Л.

Секретарь публичных слушаний:

_______________________________________________ Янушкевич Н.С.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 28.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Балахонковского сельского поселения»

дата проведения: 28.11.2016

время проведения: 10.00

место проведения: администрация Балахонковского сельского поселения – Ивановская область, Ива-

новский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

Председательствующий:

Красавина В.Л. – глава Балахонковского сельского поселения.

Секретарь:

Янушкевич Н.С. – старший инспектор администрации Балахонковского сельского поселения.

Присутствовали:

Феденева А.И. – заместитель главы администрации Балахонковского сельского поселения;

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахон-

ковского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыла Красавина В.Л. – глава Балахонковского сельского поселения, попри-

ветствовала участников слушаний.
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2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ба-

лахонковского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-

хонковского сельского поселения».

Шувалова Е.С. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

________________________________________________ Красавина В.Л.

Секретарь публичных слушаний:

________________________________________________ Янушкевич Н.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Балахонковского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная д. 41.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 10.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Балахонковского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения 

предложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Балахонковского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Балахонковского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Балахонковского сельского по-

селения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Балахонковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Балахон-

ковского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       В.Л. Красавина

Секретарь          М.О. Филиповских

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Песочнево, 66

от 7 ноября 2016 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского посе-

ления по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в составе:
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Председатель комиссии:

Дегтярь А.Ю. – глава Беляницкого сельского поселения.

Секретарь комиссии:

Широкова Е.В. - инспектор администрации Беляницкого сельского поселения;

Присутствовали:

Яргейкина Л.Г. - старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района;

Афанасьев О.В. - заявитель.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление обращения Афанасьева О.В. о разрешении на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка.

3. Обсуждение целесообразности предоставления Афанасьеву О.В. разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.

1. Открытие публичных слушаний.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 9 «Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского посе-

ления», утвержденных Решением Совета Беляницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 141, полно-

мочия по проведению публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства относятся к комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки (далее по тексту — Комиссия).

Согласно пп. 3.2 п. 3 Положения о Комиссии заседание Комиссии является правомочным при участии в 

нем не менее половины от списочного состава Комиссии.

В публичных слушаниях по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальный жилой дом», которые состоялись 07.11.2016 в 11:00 в администрации Беляницкого сель-

ского поселения по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В, приняли участие 

3 члена Комиссии, что составляет менее половины от списочного состава Комиссии.

На основании вышеизложенного, публичные слушания считаются несостоявшимися.

Председатель комиссии ____________________________ Дегтярь А.Ю.

     подпись

Секретарь комиссии ____________________________ Широкова Е.В.

             подпись

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории

с проектом межевания территории в его составе для последующего предоставления

земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей 

в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542

от 10 ноября 2016 г.

Основание для проведения публичных слушаний:

- ст. 46 Градостроительного кодекса РФ;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 21 

октября 2016 № 12.

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Беляницкого сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 25.10.2016 №95.

Заключение:

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его 

составе для последующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, имею-
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щим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010914:542, проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами, порядок проведения соответствует Положению «О порядке проведения публичных слушаний в 

Беляницком сельском поселении», утвержденному решением Совета Беляницкого сельского поселения № 

127 от 30.06.2009.

1. В ходе проведения публичных слушаний возражений и замечаний по проекту планировки с про-

ектом межевания территории в его составе в отношении земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010914:542, со стороны Оргкомитета и участников публичных слушаний не поступило.

2. Оргкомитет принял решение о направлении документации по планировке территории в администра-

цию Беляницкого сельского поселения для принятия решения об утверждении указанного проекта плани-

ровки с проектом межевания территории в его составе.

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете «Наше слово».

Председатель Оргкомитета _________________________ Дегтярь А.Ю.

      подпись

Секретарь Оргкомитета _________________________ Четкарева С.С.

     подпись

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 10 ноября 2016 года

Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для последующего предоставления земельных участков 

в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542

от 10 ноября 2016 г.

Организационный комитет (далее по тексту — Оргкомитет) по подготовке и проведению слушаний в 

составе:

Председатель Оргкомитета:

Дегтярь А.Ю.– глава Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

Секретарь Оргкомитета:

Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры управления координации земельных от-

ношений администрации Ивановского муниципального района.

Члены Оргкомитета:

Зимина Н.А. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации по строительству и раз-

витию инфраструктуры ЖКХ;

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Калиневич Н.Е — заместитель начальника правого управления администрации Ивановского муници-

пального района.

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;

Присутствовали:

Петрова Н.В. - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Иваново, главный архитектор города Иваново;
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Репина В.В. - начальник отдела инвентаризации, геодезии и кадастра Ивановского городского комитета 

по управлению имуществом;

Свирибова И.А. - начальник отдела генерального плана управления архитектуры и градостроительства 

администрации города Иваново;

Трухина С.А. - депутат Беляницкого сельского поселения;

Россейкина Т.В. - ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения;

Широкова Е.В. - инспектор администрации Беляницкого сельского поселения;

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Четкареву С.С.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

последующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

последующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Дегтярь А.Ю.– глава Беляницкого сельского поселения, поприветствовал 

участников слушаний.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Чет-

кареву С.С.

Предложение поддержали все члены Оргкомитета. Секретарем Оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний назначена Четкарева С.С.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для последующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, имею-

щим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 37:05:010914:542.

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта планировки террито-

рии с проектом межевания территории в его составе для последующего предоставления земельных участ-

ков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 37:05:010914:542.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его соста-

ве для последующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим 

трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

37:05:010914:542.

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая сообщила, что предложения, замечания физических или 

юридических лиц по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе за 

период с 21.10.2016 по 10.11.2016 не поступали.

Слово предоставлено Дегтярю А.Ю., который поднял вопрос о обеспечении данного земельного участ-

ка инженерными коммуникациями.

Слово предоставлено Петровой Н.В., которая сообщила, что к пояснительной записке рассматриваемо-

го проекта планировки прилагаются письма:

- письмо от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Ивэнерго» о возможности осуществить элек-

троснабжение данного земельного участка 3 категории надежности;

- письмо от ПАО «Ростелеком» о возможности подключения к сетям связи;

- письмо от ОАО «Газпром газораспределение Иваново» о технической возможности подключения к 

существующему газопроводу природного газа низкого давления Д 225х20,5 мм в целях газификации зе-

мельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542;
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- письмо от администрации Беляницкого сельского поселения о возможности водоснабжения планиру-

емой территории с подключением от проектируемых водозаборных сооружений.

- письмо от Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области о возможности орга-

низации съездов на земельный участок с кадастровым номером 377:05:000000:106, занятый автомобиль-

ной дорогой, предоставленный Департаменту на праве постоянного (бессрочного) пользования. в случае 

предоставления обосновывающих материалов о необходимости проведения данных работ.

Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе выполнен в соответ-

ствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Замечания по проекту пла-

нировки территории с проектом межевания территории в его составе для последующего предоставления 

земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542, отсутствуют.

Председатель Оргкомитета _________________________ Дегтярь А.Ю.

           подпись

Секретарь Оргкомитет  __________________________ Четкарева С.С.

                        подпись

Члены Оргкомитета:

Зимина Н.А.  ____________________________

              подпись

Орлова А.Н.  ____________________________

              подпись

Калиневич Н.Е  ____________________________

              подпись

Мирскова Е.Н. ____________________________

              подпись

Маркова Е.Г.   ____________________________

              подпись

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 28 ноября 2016 г.  № 465

д. Беляницы

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе для последующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка

с кадастровым номером 37:05:010914:542

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Беляницкого сель-

ского поселения, Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, утвержденным решением Со-

вета Беляницкого селения от 28.06.2011 № 70/1, учитывая протокол публичных слушаний от 10.11.2016, 

заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для строительства линейного объекта от 10.11.2016, администрация Беляницкого 

сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для после-

дующего предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542.
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2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. ПЛОТНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых зданий, общественных зданий и соору-

жений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования.

1.1.1 Жилая зона

В составе жилой зоны (ЖЗ-5) предусматривается:

Согласно перечню основных видов разрешенного использования:

- индивидуальные жилые дома;

- объекты инженерно-технического обеспечения;

- дошкольное, начальное и среднее общее образование (детский сад).

На территории также предусматриваются:

- детские площадки, площадки для отдыха;

- хозяйственные площадки (площадки сбора ТБО).

Основные параметры застройки

Коэффициент застройки – 0,2.

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Плотность застройки – 813 кв.м/га.

Население

В качестве расчетного показателя численности населения принято – 110 чел.

Население определялось исходя из посемейного расселения (одна квартира на семью). Согласно дан-

ным федеральной службы государственной статистики по переписи населения средний размер домохозяй-

ства для многодетных семей принят – 5,0 человек.

Жилой фонд

Плотность населения индивидуальных жилых домов – 27 чел./га.

Жилой фонд в границах проекта составит 3,30 тыс.кв.м общей площади, при средней жилищной обе-

спеченности 30 кв.м на 1 человека.

Предельные параметры разрешенного строительства в территориальной зоне ЖЗ-5 установлены в Пра-

вилах землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения.

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Улицы в жилой застройке:

Ширина в красных линиях – 18 м.

Линии регулирования застройки предусматриваются с отступом на 5,0 м от красной линии.

Минимальное расстояние от границ землевладения соседнего участка до основного строения – 3,0 м.

1.3 Предложение по изменению территориальных зон, 

выделенных на карте градостроительного зонирования

Функциональное зонирование

Проект планировки разрабатывается на территории, в составе которой выделены следующие функци-

ональные зоны:

1. Зона индивидуальной жилой застройки (жилая зона).

Функциональное зонирование сохраняется без изменений.

Предложение по формированию территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зо-

нирования

Территория с учетом проектных предложений на карте градостроительного зонирования состоит из 

следующих территориальных зон:
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ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

- зона ЖЗ-5 – зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей).

Территория проекта планировки с учетом проектных предложений на карте градостроительного зони-

рования сохраняет существующее зонирование.

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории

Проектом предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории по эколо-

гическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

1. Санитарно-защитные зоны

В границах санитарно-защитных зон не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуаль-

ных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями каче-

ства среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры:

- трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 10 м;

- газорегуляторный пункт - 10 м;

2. Охранные зоны

Охранные зоны трубопроводов

а) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода 

для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-

ми на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограничен-

ной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

5 – для ВЛ напряжением 10 кВ (с самонесущими или изолированными проводами (СИП-3));

10 – для ВЛ напряжением 10 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторо-

ны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр 

в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высо-

ту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, 

отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м применительно к 

классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранные зоны линий и сооружения связи.

а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых па-

раллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Детские дошкольные учреждения.

Предполагается обеспечить на расчетный срок 50 мест, в проектируемом детском образовательном уч-

реждении.

Общеобразовательные учреждения.

Предполагается обеспечить расчетные 7 мест в общеобразовательной школе на 400 учащихся в 

д.Беляницы, предусмотренной ГП на расчетный срок.

Учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.
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Предприятия повседневного, периодического и эпизодического обслуживания располагаются на смеж-

ных территориях и в структуре Ивановского муниципального района.

Таблица 1

Ведомость зданий, строений, сооружений 

№ на 

плане
Наименование

Площадь, кв.м

Строитель-

ный объем,

куб.м

общая застройки
зда-

ния
всегооб-

щая
всего

об-

щая
всего

Проектируемые 

1-22
Индивидуальный жилой 

дом

23
Детское образовательное 

учреждение

24
Трансформаторная под-

станция (ТП 10/0,4 кВ)

Благоустройство и озеленение

Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустрой-

ство территории входят:

- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым покрытием;

- организация зон спортивных сооружений, состоящих из открытых плоскостных площадок;

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.

На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке 

планируемой территории с существующей и проектируемой сетью внешнего транспорта и транспортной 

инфраструктурой, предусмотренной генеральным планом развития Беляницкого сельского поселенения, 

запроектированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного 

движения. Грузовое движение из общего потока не выделяется.

3.2 Улицы и дороги

Связь новой застройки с существующими улицами осуществляется: с улиц Санаторная, Ивановская, 

Солнечная..

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

Улицы в жилой застройке:

Второстепенная:

Ширина полосы движения – 3,0 м;

Число полос движения – 2;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Проезды:

Ширина полосы движения – 3,0 м;

Число полос движения – 2;

Тип дорожного покрытия – грунтовый.
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Тупиковые Проезды №1 и №2 предусмотрены протяженностью не более 150 м, устройством в конце 

разворотной площадки размером 15х15 м.

3.3 Пешеходное движение

На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включаю-

щая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети. 

Ширина пешеходной части тротуара улиц жилой застройки – 1,5 м.

3.4 Велосипедное движение

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется.

3.5 Общественный пассажирский транспорт

Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования не предусматри-

вается. Движение общественного транспорта предусматривается по улицам, смежным с проектируемой 

территорией.

3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта

Общие решения в части размещения машино-мест для постоянного хранения индивидуального авто-

транспорта на территории:

а) индивидуальной жилой застройки - в пределах отведенного участка.

Вблизи территории участка ДОУ предусматривается расширение проезжей части однополосной улицы, 

для размещения гостевых стоянок временного хранения.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта

В границах проектируемой территории проектом не предусматривается строительство новых сооруже-

ний и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и сооруже-

ний, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

4.1 Водоснабжение

Система водоснабжения проектируемой территории решается прокладкой уличных кольцевых водо-

проводных сетей (с закольцовкой по ул.Санаторная, ул.Ивановская, ул.Солнечная), с подключением от 

проектируемого водозабора подземных вод, строительство которого предусмотрено на расчетный срок ге-

нерального плана Беляницкого сельского поселения севернее д.Иванцево.

Протяженность сетей водоснабжения – 0,69 км (в границах проектирования).

Протяженность сетей водоснабжения вне границ проектирования (от точки подключения до границ 

проектирования) – 1,9 км.

Водопотребление составит 30,55 м3/сут (1,28 м3/час)

Поливочный водопровод

Полив зеленых насаждений будет решаться централизованно путем подключения к проектируемому 

водопроводу, при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Водопотребление на полив составит 31,28 куб.м/сут.

4.2 Водоотведение

Сброс стоков индивидуальных жилых домов предусматривается в местные герметичные выгреба (сеп-

тики), размещаемые на каждом земельном участке.

На расчетный срок проектом, в соответствии с положениями генерального плана, планируется обору-

дование централизованной канализацией здания детского общеобразовательного учреждения (далее ДОУ) 

через подключение к самотечным сетям бытовой канализации по ул.Ивановская с дальнейшим сбросом в 

очистные сооружения населенного пункта, посредством канализационной станции (КНС) самотечных и 

напорных коллекторов (в соответствии с ГП).

Проектные предложения и мероприятия:

1. Проектирование и строительство сетей самотечной бытовой канализации;

2. Проектирование и строительство самотечного коллектора бытовой канализации.

Водоотведение составит 30,55 м3/сут (1,28 м3/час).

Протяженность сетей бытовой самотечной канализации – 0,14 км (в границах проектирования).
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Протяженность сетей бытовой самотечной канализации – 0,15 км (вне границ проектирования).

4.3 Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение не предусматривается.

Расход тепла на расчетный срок составит 0 Гкал/час.

4.4 Газоснабжение

В соответствии с письмом от 29.08.2016г. №СГ-06-1-45/30 ОАО «Газпром Газораспределение Иваново» 

подключение (технологическое присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспре-

деления возможно от существующего газопровода природного газа низкого давления Д225х20,5мм, рас-

положенного в д.Иванцево.

Протяженность сетей газоснабжения низкого давления 0,54 км (в границах проектирования).

Протяженность сетей газоснабжения высокого давления 0,15 км (от точки подключения до границ про-

ектирования).

Годовой расход газа составит 82,3 куб.м/час

4.5 Электроснабжение

Технологическое присоединение проектируемой застройки к сетям электроснабжения предусматрива-

ется воздушными линиями электропередачи напряжением 10 кВ (ВЛЗ 10 кВ) проводом СИП-3 от суще-

ствующей опоры №180 (180а, 180б), расположенной с южной стороны от границы проектирования.

Источник электроснабжения - ПС Богородское с обеспечением III категории надежности.

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного строительства предусматривается 

от проектируемой трансформаторной подстанций (ТП 10/0,4 кВ), расположенной в границах проектиро-

вания, запитываемой от линии электропередач напряжением 10 кВ опоры №180 (180а, 180б) фидера №136 

ПС Богородское. Электроснабжение потребителей электроэнергии общественной застройки предусматри-

вается от автономного источника питания (дизельного генератора). Трансформаторная подстанция предус-

мотрена в отдельном одноэтажном здании, внутри которого располагаются в отдельных помещениях РУ-

10кВ, силовые трансформаторы. Мощность трансформаторов ТП для электроснабжения жилой застройки 

– 160 кВА. Электроснабжение объектов застройки предусматривается от сетей ВЛ-0,4кВ от проектируе-

мых ТП. Ответвления от воздушных линий 0,4 кВ самонесущими проводами, кабелем в земле.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка пита-

тельных пунктов наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Питание осве-

тительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления 

освещением.

Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ – 0,03 км (в границах проекти-

рования).

Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ – 0,21 км (от точки подключе-

ния до границ проектирования).

Протяженность кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ – 0,01 км (в границах проекти-

рования).

Протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения – 0,65 

км (в границах проектирования).

Электропотребление составит 126,95 кВт.

4.6 Сети связи

Телефонизация

Для обеспечения телекоммуникационных услуг проектом предусмотрено подключение к сетям теле-

коммуникаций и связи ПАО «Ростелеком».

Протяженность подземных кабельных линий связи – 0,6 км (в границах проектирования).

Радиофикация

Проектом не предполагается развитие централизованных систем радиофикации.

Телевидение

Проектом не предполагается развитие централизованных систем телевидения.

4.7 Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так же 

с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков, без устройства до-

ждеприемников.
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Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории со сбросом в 

самой низменной части рельефа в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на 

локальных очистных сооружениях (ЛОС) в ближайший водоем (канал Волга - Уводь).

Ориентировочный суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с 

территории жилых и общественно-деловых зон составит 0,023 тыс.куб.м/сут.

4.8 Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых 

вод путем устройства дренажных систем и локальной подсыпки территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправ-

ляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается путем про-

филирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления склонов посе-

вом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для 

предотвращения оползневых процессов.

4.9 Санитарная очистка

Мусороудаление с территорий общественной застройки, предусматривается проводить путем вывозки 

бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.
Расчетное количество контейнеров – 1.
Проектом предусмотрено:
- Количество контейнерных площадок - 2 ед.;
- Количество контейнеров на площадке – 2 ед.;
- Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
- Периодичность вывоза ТБО – раз в 5 дней.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 157,0 м3/год.
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5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п Показатели
Единица 

измерения

Современное 

состояние на 

2016 г.

Расчетный 

срок

1 Территория

1.1

Площадь проектируемой территории - всего га 4,06 4,06

в том числе территории:

- жилых зон (кварталы, микрорайоны) га 0,0 4,06

из них:

многоэтажная застройка га 0,0 0,0

4-5 этажная застройка га 0,0 0,0

малоэтажная застройка га 0,0 0,0

в том числе:

малоэтажные жилые дома с приквартирными 

земельными участками
га 0,0 0,0

индивидуальные жилые дома с приусадебны-

ми земельными участками
га 0,0 2,23

- объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения (кроме микрорайон-

ного значения)

- 0,0 0,0

- объектов детских общеобразовательных уч-

реждений
0,57

- объектов коммунально-бытового назначения

(ТП 10/0,4 кВ, ГРП)
0,0 0,03

1.2

Из общей площади проектируемой территории 

участки гаражей и автостоянок для постоянно-

го хранения индивидуального автотранспорта

га 0,0 0,0

1.3

Из общей площади проектируемой террито-

рии общего пользования - всего
га 0,0 1,23

из них:

- зеленые насаждения общего пользования: га 0,0 0,51

озеленение вдоль улиц га 0,0 0,51

- улицы, проезды га 0,0 0,46

- тротуары га 0,0 0,18

- территории размещения площадок общего 

пользования, из них:
га 0,0 0,08

для игр детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, физкультурно-спортивных пло-

щадок, отдыха взрослого населения, хозяй-

ственных

-»- -»- 0,07

территории размещения площадок ТКО -»- -»- 0,01

Прочие территории -»- -»- 0,0

1.4
Территории сохраняемого естественного ланд-

шафта
га 4,06 0,0

1.5 Коэффициент застройки (зона ЖЗ-5) % 0,0 20
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1.6
Коэффициент плотности застройки 

(зона ЖЗ-5)
% 0,0 40

1.7

Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0

земли субъектов Российской Федерации -»- 0,0 0,0

земли муниципальной собственности -»- 10,99 4,06

земли частной собственности -»- 0,0 0,0

2 Население

2.1 Численность населения чел. 0,0 110

2.2 Плотность населения чел./га 0,0 27,0

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе:

тыс. м2 общей 

площади 

квартир

0,0 3,30

3.1.1 Индивидуальные жилые дома

тыс. м2 общей 

площади 

квартир

0,0 3,30

3.1.2 Многоквартирные жилые дома

тыс. м2 общей 

площади 

квартир

0,0 -

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1-2 1-2

3.3
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд

тыс. м2 общей 

площади 

квартир

0,0 0,0

3.4

Убыль жилищного фонда - всего

тыс. м2 общей 

площади 

квартир

0,0 0,0

В том числе:

государственной и муниципальной собствен-

ности
-»- 0,0 0,0

частной собственности -»- 0,0 0,0

3.5

Из общего объема убыли жилищного фонда 

убыль:

по техническому состоянию -»- 0,0 0,0

по реконструкции -»- 0,0 0,0

по другим причинам (организация санитарно-

защитных зон, переоборудование и пр.)
-»- 0,0 0,0

3.6

Новое жилищное строительство - всего -»- 0,0 3,3

В том числе:

малоэтажное, их них: -»- 0,0 3,3

индивидуальные дома с приусадебными зе-

мельными участками 
-»- 0,0 3,3

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Учреждения образования

4.1.1 Дошкольные образовательные учреждения место 0,0
50 мест

(объект №23)
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4.1.2 Общеобразовательные школы место 0,0
не предусма-

тривается

4.1.3
Межшкольный учебно-производственный 

комбинат
место 0,0

не предусма-

тривается

4.1.4 Внешкольные учреждения место 0,0
не предусма-

тривается

4.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

4.2.1
Дома-интернаты для взрослых инвалидов с 

физическими нарушениями

место

(с 18 лет)
0,0

не предусма-

тривается

4.2.2

Дома-интернаты для престарелых, ветеранов 

труда и войны, организуемые производствен-

ными объединениями

(предприятиями), платные пансионаты

место

(с 60 лет) 
0,0

не предусма-

тривается

4.2.3 Детские дома-интернаты

место

(от 4 до 17 

лет)

0,0
не предусма-

тривается

4.2.4 Психоневрологические интернаты
место (с 18 

лет)
0,0

не предусма-

тривается

4.2.5

Специальные жилые дома и группы квартир 

для ветеранов войны и труда и одиноких пре-

старелых

место (с 60 

лет)
0,0

не предусма-

тривается

4.2.6
Специальные жилые дома и группы квартир 

для инвалидов на креслах-колясках и их семей
место 0,0

не предусма-

тривается

4.2.7

Учреждения медико-социального

обслуживания (хоспис, геронтологический 

центр, гериатрический центр, дом сестринско-

го ухода)

койка 0,0
не предусма-

тривается

4.2.8

Лечебно-профилактические медицинские ор-

ганизации, оказывающие медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях

посещений

в смену
0,0

не предусма-

тривается

4.2.9 Молочные кухни

порция в 

сутки на 1 ре-

бенка до года

0,0
не предусма-

тривается

4.2.10 Раздаточные пункты молочной кухни
кв.м/реб.

до года
0,0

не предусма-

тривается

4.2.11 Аптеки объект 0,0
не предусма-

тривается

4.2.12 Станции (подстанции) скорой мед.помощи автомобиль 0,0
не предусма-

тривается

4.2.13 Выдвижные пункты скорой мед.помощи автомобиль 0,0
не предусма-

тривается

4.2.14 Институты культового назначения 
приходской 

храм
0,0

не предусма-

тривается

4.3 Физкультурно-спортивные сооружения

4.3.1 Плоскостные сооружения га 0,0
не предусма-

тривается

4.3.2
Помещения для физкультурных занятий и тре-

нировок
мест 0,0

не предусма-

тривается
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4.3.3 Спортивные залы общего пользования
кв.м общей 

площади зала
0,0

не предусма-

тривается

4.3.4 Спортивные залы специализированные
кв.м общей 

площади зала
0,0

не предусма-

тривается

4.3.5
Спортивно-тренажерный зал повседневного 

обслуживания
кв.м 0,0

не предусма-

тривается

4.3.6 Плавательные бассейны
кв.м

зеркала воды
0,0

не предусма-

тривается

4.4 Учреждения культуры и искусства

4.4.1
Помещения для культурно-досуговой деятель-

ности
кв.м 0,0

не предусма-

тривается

4.4.2 Танцевальные залы место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.3 Клубы место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.4 Кинотеатры место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.5 Театры место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.6 Концертные залы место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.7 Цирки место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.8 Лектории место 0,0
не предусма-

тривается

4.4.9 Залы аттракционов и игровых автоматов кв.м 0,0
не предусма-

тривается

4.4.10
Универсальные спортивно- зрелищные залы, в 

том числе с искусственным льдом
место 0,0

не предусма-

тривается

4.4.11 Городские массовые библиотеки

тыс. ед. хране-

ния

читат. место

0,0
не предусма-

тривается

4.4.12
Дополнительно в центральной городской би-

блиотеке

тыс. ед. хране-

ния

читат. место

0,0
не предусма-

тривается

4.5 Торговля и общественное питание

4.5.1 Торговые объекты, в том числе:

кв.м торговой 

площади

0,0
не предусма-

тривается

4.5.2 - по продаже продовольственных товаров 0,0
не предусма-

тривается

4.5.3 - по продаже непродовольственных товаров 0,0
не предусма-

тривается

4.5.4 Рыночные комплексы
кв.м торговой 

площади
0,0

не предусма-

тривается

4.5.5 Предприятия общественного питания место 0,0
не предусма-

тривается

4.5.6 Магазины кулинарии
кв.м торговой 

площади
0,0

не предусма-

тривается
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4.5.7 Предприятия бытового обслуживания
рабочее

место
0,0

не предусма-

тривается

4.5.8
Производственные предприятия

централизованного выполнения заказов
объект 0,0

не предусма-

тривается

4.6 Административно-деловые и хозяйственные учреждения

4.6.1 Отделения почтовой связи объект 0,0
не предусма-

тривается

4.6.2 Отделения банка оп. касса 0,0
не предусма-

тривается

4.6.3
Отделения и филиалы

сберегательного банка
оп. касса 0,0

не предусма-

тривается

4.6.4 Районные (городские народные суды) судья 0,0
не предусма-

тривается

4.6.5 Юридические консультации юрист 0,0
не предусма-

тривается

4.6.6 Нотариальная контора нотариус 0,0
не предусма-

тривается

4.7 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

4.7.1 Жилищно-эксплуатационные организации объект 0,0
не предусма-

тривается

4.7.2 Прачечные
кг белья в 

смену
0,0

не предусма-

тривается

4.7.3 Химчистки
кг вещей в 

смену
0,0

не предусма-

тривается

4.7.4 Бани место 0,0
не предусма-

тривается

4.7.5 Пункт приема вторичного сырья объект 0,0
не предусма-

тривается

4.7.6 Гостиницы место 0,0
не предусма-

тривается

4.7.7 Общественные уборные прибор 0,0
не предусма-

тривается

4.7.8 Бюро похоронного обслуживания объект 0,0
не предусма-

тривается

4.7.9 Кладбище традиционного захоронения га 0,0
не предусма-

тривается

5 Транспортная инфраструктура

5.1

Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,0 0,668

В том числе:

- улицы в жилой застройке (второстепенная) -»- 0,0 0,399

- проезды 0,269

5.2

Протяженность линий общественного пасса-

жирского транспорта
км 0,0 0,0

В том числе: -»- -»- -»-

трамвай -»- 0,0 -»-

троллейбус -»- 0,0 -»-

автобус (межпоселковый транспорт) -»- 0,0 -»-



164

5.3

Гаражи и стоянки для хранения легковых ав-

томобилей
га 0,0

В том числе:

- постоянного хранения машино-мест 0,0 0,0

- временного хранения

(стоянки объектов обслуживания)
машино-мест 0,0 0,0

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление м3/час 0,0 1,28

6.2 Водоотведение -»- 0,0 1,28

6.3 Теплоснабжение ккал/час 0,0 -

6.3 Электропотребление кВт н/д 126,95

6.4 Расход газа куб.м./час 0,0 82,3

6.5 Количество твердых бытовых отходов тыс. кг/год 0,0

- в том числе утилизируемых -»- 0,0

6.6

Территории, требующие проведения специ-

альных мероприятий по инженерной подго-

товке

га 0,0 0,0

6.7

Потребность в иных видах инженерного обо-

рудования:

- количество поверхностного стока

м3/сут 0,0 0,023

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га 0,0 0,0

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха т/год нет данных 19

7.3 Уровень шумового воздействия дБА нет данных 45-55

7.4

Территории, требующие проведения специ-

альных мероприятий по охране окружающей 

среды

га 0,0 0,0

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ, 

НА КОТОРУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕЖЕВАНИЕ

Проект межевания территории выполнен на основании проекта планировки территории планировоч-

ного квартала 37:05:010914, с.Иванцево Ивановского МР, Ивановской области. (шифр: А-23.782-16 ППТ, 

ООО «Архивариус»).

Современное использование

Границами проектируемой территории являются:

С северо-запада: существующая индивидуальная жилая застройка;

- в соответствии с ГП Беляницкого сельского поселения: общественно-деловая зона, зона индивидуаль-

ной жилой застройки;

- в соответствии с ПЗЗ Беляницкого сельского поселения: общественно-деловая зона – зона здравоохра-

нения (ОДЗ-7); жилая зона – зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-5).

С северо-востока: территория свободная от застройки, зеленые насаждения;

- в соответствии с ГП Беляницкого сельского поселения: зона сельскохозяйственных угодий;

- в соответствии с ПЗЗ Беляницкого сельского поселения: зона сельскохозяйственного использования – 

зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ-1).

С юго-востока: существующая индивидуальная жилая застройка, территория свободная от застройки;



165

- в соответствии с ГП Беляницкого сельского поселения: зона индивидуальной жилой застройки, зона 

сельскохозяйственных угодий;

- в соответствии с ПЗЗ Беляницкого сельского поселения: жилая зона – зона индивидуальной жилой за-

стройки (ЖЗ-5); зона сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ-1).

С юго-запада: зеленые насаждения, ул.Ивановская, существующая застройка;

- в соответствии с ГП Беляницкого сельского поселения: общественно-деловая зона;

- в соответствии с ПЗЗ Беляницкого сельского поселения: общественно-деловая зона – зона здравоох-

ранения (ОДЗ-7).

Территория в границах проектирования свободна от застройки.

Существующие инженерные сооружения и коммуникации отсутствуют.

Существующее землепользование

Согласно кадастровому плану территории земельные участки, границы которых включены в ГКН, а 

также отводы участков под строительство и благоустройство на территории отсутствуют.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по фор-

мам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой территорией 

сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра не-

движимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии» по Ивановской области.

Кадастровый номер квартала: 37:05:010914.

Согласно кадастровому плану на территории в границах проектирования сформированы земельные 

участки под различные виды использования (таблица 1).

Таблица 1

Землеустройство территории

Земельный участок*

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Форма собствен-
ности

Разрешенное
использова-

ние
/назначение

Местоположе-
ние (адрес)

Площадь,
кв.м

Статус 
(КПТ)

1 2 3 4 5 6

1 37:05:010914:542

Собственность,
№ 37-37/001-

37/030/001/2015-
6013/2 от 

11.12.2015

для размеще-
ния объектов 
здравоохране-

ния

Ивановская 
область, Ива-

новский район, 
с.Иванцево, 

ул.Ивановская, 
дом 1

40 574 +/- 
71

Ранее 
учтенный

Существующее градостроительное зонирование

На момент проектирования рассматриваемая территория в границах проектирования, согласно карте 

градостроительного зонирования ПЗЗ, относится к территориальной зоне:

1. Жилая зона:

- зона ЖЗ-5 – зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей);

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ

Основными задачами проекта межевания являются:

- определение местоположения границ образуемых земельных участков, планируемых для предостав-

ления физическим и юридическим лицам для строительства;



166

- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;

- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки и градостроительными регламентами;

- установление публичных сервитутов.

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах устанавливаемых красных линий.

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального 

назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 

проезды, проходы к ним.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:

1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулирова-

ния, треугольники видимости на нерегулируемых перекрестках;

2. Кадастровый план территории с номером: 37:05:010914.

В целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений на земельном 

участке, за пределами которых запрещено строительство, минимальные отступы от границ земельных 

участков приняты – 3,0 м; линии отступа от красных линий улиц на расстоянии – 5,0 м.

Проектное предложение

Границы расчетной территории приняты в границах участка с кадастровым номером 37:05:010914:542.

Земельные участки образуются при разделе земельного участка с кадастровым номером 37:05:010914:542.

Общее количество образуемых земельных участков – 26, из них:

1. Образуемые земельные участки, с целью предоставления в собственность гражданам, имеющим трех 

и более детей в возрасте до 18 лет для строительства объектов капитального строительства индивидуаль-

ных жилых домов – 22;

Минимальная площадь образуемых земельных участков – 1 000 кв.м., максимальная площадь земель-

ных участков – 1 258 кв.м.

2. Образуемые земельные участки для размещения дошкольного, начального и среднего образования 

(детского сада) – 1;

3. Образуемые земельные участки для размещения объектов инженерно-технического обеспечения (ТП 

10/0,4 кВ, ГРП) – 1.

4. Образуемые земельные участки для размещения площадок (для отдыха и игр детей, физкультурные 

площадки, площадки для отдыха взрослого населения) – 1.

При разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются террито-

рии:

- под зданиями и сооружениями;

- проездов;

- пешеходных тротуаров и проходов к зданиям и сооружениям;

- открытых площадок для временного хранения автомобилей;

- озеленения.

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков, которые после образования 

будет относиться к территориям общего пользования и имуществу общего пользования (согласно п.5.2 

ст.43 ГК РФ):

- жилые улицы и проезды (улично-дорожная сеть, технические коридоры инженерных коммуникаций) 

– 1.

Размеры образуемых земельных участков, в том числе предоставляемых гражданам в собственность, 

установлены:

- заданием на проектирование;

- проектом планировки территории.
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Согласно ПЗЗ, предельные параметры образуемых земельных участков для строительства индивиду-

альных жилых домов: минимальная площадь – 400 кв.м, максимальная – 2 000.

Необходимо дополнить перечень основных видов разрешённого использования «Правила землеполь-

зования и застройки Беляницкого сельского поселения. Градостроительные регламенты» зона ЖЗ-5 (зона 

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)), включив в него наименование вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кодом 3.5.1* (дошкольное, начальное и среднее общее образование: детские 

сады).

Необходимо дополнить перечень основных видов разрешённого использования «Правила землеполь-

зования и застройки Беляницкого сельского поселения. Градостроительные регламенты» зона ЖЗ-5 (зона 

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей)), включив в него наименование вида разрешенного исполь-

зования земельного участка кодом 12.0* (земельные участки (территории) общего пользования: размеще-

ние объектов улично-дорожной сети, пешеходных тротуаров, проездов).

Примечание:

*Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты соглас-

но классификатору видов разрешённого использования земельных участков (в ред. Приказа Минэконом-

развития России от 30.09.2015 № 709).

Расчет участков под объекты социального обслуживания производились в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Ивановской области:

Согласно Приложению 8 к Нормативам градостроительного проектирования Ивановской области: ми-

нимальная площадь земельного участка при вместимости детского образовательного учреждения до 100 

мест – 40 кв.м. на 1 место.

Расчет: 40кв.м. х 50 мест = 2 000 кв.м.

Расчетная минимальная площадь 2 000 кв.м. не позволяет соблюсти все нормативные требования в 

отношении планировочной организации земельного участка (согласно Нормативам градостроительного 

проектирования Ивановской области, требованиям пожарной безопасности и проч.)

В соответствии с НГП на земельном участке ДОУ запроектированы следующие функциональные зоны:

1. Зона застройки – 948,25 кв.м. (согласно паспорту типовой проектной документации);

2. Зона игровой территории площадью не менее 655 кв.м.:

- игровые площадки (индивидуальные для каждой группы) из расчета:

- 7,2 кв.м. на 25 детей ясельного возраста = 180 кв.м.;

- не менее 9,0 кв.м. на 25 детей дошкольного возраста = 225 кв.м.

- общая физкультурная площадка – не менее 250 кв.м.

3. Хозяйственная зона в дали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд. Организуется 

площадка для сбора мусора.

4. Озеленение территории ДОУ площадью не менее 50 %.

В соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 для зданий и сооружений должно быть обеспечено 

устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники, специальных или 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами.

Согласно статье 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности здания детских до-

школьных образовательных учреждений относятся к классу Ф1.1.

Согласно п.8.2 СП 4.13130.2013 подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон 

к зданиям класов функциональной пожарной опасности Ф1.1.

На основании изложенного рекомендуемая площадь земельного участка для размещения ДОУ должна 

составлять +/- 5 000 кв.м.

Примечание:

1. Расчет ДОУ выполнен для существующего и прогнозируемого населения попадающего в радиус об-

служивания дошкольными образовательными учреждениями (согласно табл. 24 НГП).
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Таблица 2

Ведомость образуемых земельных участков

Условный 
номер 

земельного 
участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м.

Вид разрешенного использования земельных участков

Площадь частей 
зу в границах 

сервитутов транс. 
инфраструктуры 
(проездов), м.кв

Основные виды

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального стро-

ительства

Условно разре-
шенные виды

1 2 3 4 5 6

Жилая зона ЖЗ-5

:ЗУ1-:ЗУ4;
:ЗУ6-:ЗУ12;

:ЗУ14-:ЗУ18;
:ЗУ20
:ЗУ21

1 000
Индивидуальные 
жилые дома

- - -

:ЗУ5 1 258
Индивидуальные 
жилые дома

- - -

:ЗУ13 1 035
Индивидуальные 
жилые дома

- - -

:ЗУ19 1 037
Индивидуальные 
жилые дома

- - -

:ЗУ22 950
Индивидуальные 
жилые дома

- - -

:ЗУ23 5 736

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние (детский сад)

- - -

:ЗУ24 752 -

О б у с т р о й с т в о 
спортивных и дет-
ских площадок, 
площадок отдыха

- -

:ЗУ25 277 -
Объекты инженер-
но-технического 
обеспечения (ТП)

- -

Таблица 3

Ведомость образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Условный 
номер 

земельного 
участка

Пло-
щадь 

земель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м.

Вид разрешенного использования земельных участков

Площадь частей 
зу в границах 

сервитутов транс. 
инфраструктуры 
(проездов), м.кв

Основные виды

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального стро-

ительства

Условно разре-
шенные виды

1 2 3 4 5 6

:ЗУ26 11 539 -

Размещение объек-
тов улично-дорож-
ной сети, пешеход-
ных тротуаров

- -
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Предложения по установлению публичных сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного са-

моуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного само-

управления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Согласно исходным данным существующих границы зон действия публичных сервитутов на проекти-

руемой территории нет.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Предложения по установлению публичных сервитутов проектом межевания не предусматриваются.

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользование 

для ремонта и обслуживания проектируемых линейных объектов (инженерные коммуникации от точек их 

подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой территории) посред-

ством границ зон действия планируемого публичного сервитута вне границ проектирования проектом не 

предусматривается.

Зоны с особыми условиями использования

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов исполни-

тельной власти границы зон с особыми условиями использования не установлены, в связи с чем в проекте 

планировки предполагаемые границы таких зон отображаются в соответствии с нормативными докумен-

тами.

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми условиями ис-

пользования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры

В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавливаемыми СЗЗ (со-

гласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03). На территории расположены:

- трансформаторные подстанции 10/04 кВ - 10 м. Для электроподстанций размер санитарно-защитной 

зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов фи-

зического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений;

- газорегуляторный пункт - 10 м. Согласно СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и 

нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС» размеры СЗЗ определяются размерами охранной зоны 

по строительным нормам и правилам.

Охранные зоны

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубо-

проводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Охранные зоны газопроводов

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей для газораспределительных сетей устанавли-

ваются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода 

для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-

ми на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О по-

рядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограничен-

ной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

5 – для ВЛ напряжением 10 кВ (с самонесущими или изолированными проводами (СИП-3));

10 – для ВЛ напряжением 10 кВ.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 
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расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторо-

ны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр 

в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной плоскостями, отстоящими от всех 

сторон ограждения подстанций по периметру на расстояние – 10 м (применительно к классу напряжения 

подстанции 10 кВ).

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (от-

крытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а 

также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об ут-

верждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и 

воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне 

населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воз-

душных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановле-

нием Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые 

земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.
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План ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п.п.
Наименование показателей

Единица из-

мерения

Современное 

состояние 

на 2016 год

Расчетный 

срок

1 Площадь проектируемой территории – всего га 4,06 4,06

2 Территории, подлежащие межеванию -»- 0,0 4,06

В том числе:

- территории жилой застройки -»- 0,0 2,23

из них:

- индивидуальные жилые дома -»- 0,0 2,23

- объекты инженерно-технического обеспече-

ния (ТП, ГРП)
-»- 0,0 0,02

- дошкольное, начальное и среднее общее об-

разование
-»- 0,0 0,57

из них:

 - детский сад 0,57

- территории общего пользования -»- 0,0 1,24

из них:

- жилые улицы и проезды -»- 0,0 1,16

- площадки (площадки для отдыха и игр детей, 

физкультурные площадки, площадки для отды-

ха взрослого населения, для сбора ТКО) 

-»- 0,0 0,08

3 Территории, не подлежащие межеванию -»- 0,0 0,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 года  № 16

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05.12.2016 года на 12:40 публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схем 

водоснабжения и водоотведения Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области и их актуализации.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления по проек-

ту схем водоснабжения и водоотведения Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, определить администрацию 

Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района по адресу: д. Беляницы, д. 29в.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:
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Председатель:

-Дегтярь А.Ю.

Члены комиссии:

-Зимина Н.А. (по согласованию)

-Васильева Н.В. (по согласованию)

-Митина Е.А.

Секретарь:

___________

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: д. Беляницы, д. 29В, по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч. Прием пись-

менных предложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 ч.

5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: д. Беляницы по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов схем водоснабжения и водоотведения Беляницкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета Беляниц-

кого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

Глава Беляницкого сельского поселения  А.Ю. Дегтярь

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2016 г.  № 17

д. Беляницы

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления  разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, ст. 28 Федерального за-

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

Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Беляницком сельском поселе-

нии» утвержденным решением Совета Беляницкого сельского поселения от 30.06.2009 № 127, Уставом 

Беляницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 20.12.2016 в 10.00 часов публичные слушания по вопросу предоставления Харчеву А.А. 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства «индивидуальный жилой дом», расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 37:05:010427:480, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, 59-А, 

категории «земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 

хозяйства», площадью 961 кв.м: 

— уменьшить минимальный отступ от границы земельного участка  с юго-западной стороны до 2 м.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить 

кабинет №5 администрации Ивановского муниципального района: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, тел. 

(4932)30-33-26.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Беляницкого сельского по-
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селения обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте про-

ведения публичных слушаний.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/ находящихся в пределах территориаль-

ной зоны, санитарно-защитной зоны,  в которой расположен Участок, а также на смежных земельных 

участках, принимаются в письменном виде по адресу: 153033, Ивановская область, Ивановский район, д. 

Беляницы, д. 29-В. с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридиче-

ского лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предложения относительно Участка/Объекта, 

подписи, даты, расшифровки.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных  слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, осуществляются за счет заинтересованных лиц, подавших заявление.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше слово» в тече-

ние семи дней с момента подписания.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту  «О внесении изменений в генеральный план 

Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

д. Беляницы 28 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского по-

селения Ивановского района Ивановской области»

Разработчик: ООО «УНИСТРОЙ» (г. Москва)

Основание для проведения:

- ст. 24, 28 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она от 07.06.2016 № 244;

- постановление главы Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 

21.10.2016 № 13;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, администра-

ция Беляницкого сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 03.11.2016.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области» проведены в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативно-правовыми актами, порядок проведения не противоречит Положению «О порядке 

проведения публичных слушаний в Беляницкого сельском поселении», утвержденному решением Совета 

Беляницкого сельского поселения от 30.06.2009 № 127.

Проект «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского 

района Ивановской области» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На задан-

ные вопросы докладчиком были даны ответы на месте.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту «О внесении изменений 

в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области» не по-

ступило.
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Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 

Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области» от 28.11.2016 – на 2 листах.

Председатель оргкомитета:

_________________________________________________ Дегтярь А.Ю.

Секретарь:

_________________________________________________ Россейкина Т.В.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 28.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в генеральный план 

Беляницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области»

дата проведения: 28.11.2016

время проведения: 11.00

место проведения: администрация Беляницкого сельского поселения –

Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В.

Председательствующий публичных слушаний:

Дегтярь А.Ю. – глава Беляницкого сельского поселения.

Секретарь публичных слушаний:

Россейкина Т.В. – ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения.

Присутствовали:

Колосова Л.Б. – ведущий специалист администрации Беляницкого сельского поселения;

Широкова Е.В. – инспектор администрации Беляницкого сельского поселения;

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Маркова Е.Г. – заместитель начальника управления архитектуры администрации Ивановского муници-

пального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселе-

ния Ивановского района Ивановской области».

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Дегтярь А.Ю. – глава Беляницкого сельского поселения, поприветствовал 

участников публичных слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского 

поселения Ивановского района Ивановской области».

С докладом выступила Маркова Е.Г. Она озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беля-

ницкого сельского поселения Ивановского района Ивановской области».

Россейкина Т.В. сообщила, что в ходе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по 

проекту «О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского райо-

на Ивановской области» не поступило.
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Настоящий протокол опубликовать в установленном законом порядке.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Дегтярь А.Ю.

Секретарь публичных слушаний:

________________________________________________ Россейкина Т.В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета

Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Беляницкого сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В, администрация Бе-

ляницкого сельского поселения.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 15.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Беляницкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений 

не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Беляницкого сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Беляницкого сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуж-

дения проекта решения Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Беляницкого сельского поселения» для рассмотрения в Совет Беляницкого сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Беляницкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Беляницкого 

сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района.

 

Председательствующий       А.Ю. Дегтярь

Секретарь          Л.Б. Колосова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2016 г.  № 12

д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схем водоснабжения и 

водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
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водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснаб-

жения и водоотведения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06.12.2016 года на 10:30 публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схем 

водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области в целях актуализации данных схем.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления по проекту 

схем водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, определить администрацию 

Богданихского сельского поселения по адресу: д. Богданиха, д. 89.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:

Председатель:

- Машин С.В.- глава Богданихского сельского поселения.

Секретарь:

- Орлова Е.Е.- зам.главы администрации Богданихского сельского поселения.

Члены комиссии:

- Зимина Н.А.- начальник управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального района (по 

согласованию);

- Васильева Н.В.– зам. начальника управления ЖКХ администрации Ивановского муниципального рай-

она (по согласованию);

- Жукова Е.А. – консультант администрации Богданихского сельского поселения.

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: д. Богданиха, д. 89, по рабочим дням (понедельник- пятница) с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00ч. до 

16.00 ч. Прием письменных предложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 часов.

5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: д. Богданиха, д. 89 по рабочим дням (понедельник- пятница) с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00ч. 

до 16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта схем водоснабжения и водоотведения Богданихского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета Богда-

нихского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

и в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2016 года  № 13

д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план

Богданихского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», законодательством Ивановской области, Уставом Богданихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект внесения изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения в 

соответствии с Уставом Богданихского сельского поселения.

2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генераль-

ный план Богданихского сельского поселения на 21.12.2016 в 10-00 часов в помещении администрации 

Богданихского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 

Богданиха, д. 89.

3. Определить местонахождение проекта внесения изменений в генеральный план Богданихского сель-

ского поселения – помещение администрации Богданихского сельского поселения и установить, что пред-

ложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 

часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта вне-

сения изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения возложить на администрацию 

Богданихского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Ивановского муници-

пального района.

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

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района подпись  С.В. МАШИН

Заказчик: ООО «ИВАНОВО ИНВЕСТ»

Исполнитель: ООО СКБ «ПРОЕКТ»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иваново 2016 г.

Проект внесения изменений в Генеральный план Богданихского  сельского поселения

по изменению границ функциональных зон

Состав обоснования:

1.Положение о размещении объектов капитального строительства.

2. Градостроительный регламент

3. Общая информация

4. Оценка возможного воздействия на окружающую среду

5. Инженерно-транспортная инфраструктура

6. Дополнительная потребность в развитии социальной инфраструктуры при введении объекта в экс-

плуатацию

7. Экономическая составляющая введения в действие объекта

8. Ограничения и обременения

9. Заключение о возможности внесения изменений в Генеральный план

Приложения:

1. Кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).

2. Проект внесения изменений в Генеральный план Богданихского сельского поселения по переводу 

функциональных зон
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Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской 

Федерации и других законодательных актов, с учетом действующих нормативов, инструкций, стандартов 

в области разработки градостроительной документации.

Положение о размещении объектов капитального строительства.

В соответствии с генеральным планом и по анализам состояния территории можно констатировать сле-

дующее. Граница рассматриваемой территории включает часть кадастрового квартала 37:05:030560, с зе-

мельными участками 37:05:030560:12, 37:05:030560:26, 37:05:030560:28, 37:05:030560:29, 37:05:030560:31, 

37:05:030560:34, 37:05:030560:35, 37:05:030560:36, 37:05:030560:37. Территория ограничена проспектом 

70-ти летия, Кохомским шоссе г. Иваново и  д. Дерябиха.

Площадь рассматриваемой территории составляет: ~147 064 кв.м

Планируемая территория свободная от застройки. Проектом предусмотрено использование данных 

территорий для размещения объектов капитального строительства, а также для благоустройства данной 

территории. Таким образом, дальнейшее развитие данных участков должно вестись в соответствии с функ-

циональным зонированием рассматриваемой территории.

Предлагается размещение торговых объектов, в соответствии с разрешенным использованием земель-

ных участков.

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с Генеральным планом и Правила-

ми землепользования и застройки Богданихского сельского поселения. Территория находится в несколь-

ких функциональных зонах: общественно-деловой зоне и землях общественного пользования. Один из 

участков, согласно кадастровой выписке находится в землях населенных пунктов. Проектом предус-

матривается изменение границы функциональной зоны общественно-деловой застройки в отношении 

двух участков 37:05:030560:26, 37:05:030560:31, с переносом автомобильной дороги общего пользова-

ния местного значения под кадастровым номером 37:05:030560:693, ведущей в д. Дерябиха и переводом 

участка 37:05:030560:34 из земель общего пользования в функциональную зону общественно-деловой 

застройки.

Принадлежность участков по функциональному назначению

Номер участка

Функциональ-

ное назначе-

ние согласно 

генеральному 

плану

Разрешенное 

использование

Категория земель согласно 

кадастровой выписке
Площадь

37:05:030560:12

Общественно-

деловая зона

Под проектирование 

и строительство мно-

гофункционального 

торгово-развлека-

тельного комплекса

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обе-

спечения космической дея-

тельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения

3453 +/- 

41.13кв.м.

37:05:030560:26

Общественно-

деловая зона

Под строительство 

многофункциональ-

ного торгово-развле-

кательного комплек-

са

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обе-

спечения космической дея-

тельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения

106439 +/- 

228 кв.м.
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37:05:030560:28
Общественно-

деловая зона

Под строительство 

многофункциональ-

ного торгово-развле-

кательного комплекса

 Земли населённых пунктов
4538 +/- 47

кв.м.

37:05:030560:29
Общественно-
деловая зона

Под строительство 
многофункциональ-
ного торгово-развле-
кательного комплекса

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обе-
спечения космической дея-
тельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

1495 +/- 
27.06кв.

37:05:030560:31
Общественно-
деловая зона

Под строительство 
многофункциональ-
ного торгово-развле-
кательного комплекса

Земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обе-
спечения космической дея-
тельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

21860 +/- 
103кв.

37:05:030560:34
Земли обще-

ственного 

пользования

Для расширения тер-

ритории под стро-

ительство много-

функционального 

торгово-развлека-

тельного комплекса

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обе-

спечения космической дея-

тельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения

1518 кв.

37:05:030560:35
Общественно-

деловая зона

Для расширения тер-

ритории под стро-

ительство много-

функционального 

торгово-развлека-

тельного комплекса

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обе-

спечения космической дея-

тельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения

1353 кв.м.

37:05:030560:36 Общественно-

деловая зона

Для расширения тер-

ритории под стро-

ительство много-

функционального 

торгово-развлека-

тельного комплекса

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обе-

спечения космической дея-

тельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения

4333 кв.м.

37:05:030560:37

Общественно-

деловая зона

Для расширения тер-

ритории под стро-

ительство много-

функционального 

торгово-развлека-

тельного комплекса

Земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обе-

спечения космической дея-

тельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения

2075 кв.м.
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Заключение

Администрации поселения:

Администрация Богданихского сельского поселения согласна с целесообразностью изменения границ 

функциональной зоны общественно-деловой застройки на участках 37:05:030560:26, 37:05:030560:31 

с переносом дороги проходящей по данным участкам и изменением функциональной зоны на участке 

37:05:030560:34.

“____”__________________ 2016г. подпись _______________

Оценка возможного воздействия на окружающую среду

На воздушную атмосферу
При соблюдении нормативных требований, уро-

вень воздействия не будет превышать допустимый

На почвы
При соблюдении нормативных требований, уро-

вень воздействия не будет превышать допустимый

На водный фонд
При соблюдении нормативных требований, уро-

вень воздействия не будет превышать допустимый

На особо охраняемые объекты и территории При соблюдении нормативных требований, уро-

вень воздействия не будет превышать допустимый

На лесной фонд
При соблюдении нормативных требований, уро-

вень воздействия не будет превышать допустимый

Оценка возможного воздействия на человека:

Наличие СЗЗ нет СЗЗ от АЗС 100м.

Наличие шумового воздействия нет

Вывод:

При соблюдении требований нормативных документов границы функциональных зон могут быть из-

менены.

Дополнительные требования: отсутствуют.

Инженерно-транспортная инфраструктура

1.Инженерная инфраструктура

Наименование Расчетное потребление Источник обеспечения

Электроснабжение - По тех. условиям

Газоснабжение - По тех. условиям

Водоснабжение - По тех. условиям

Связь - По тех. условиям

Вывод:

При соблюдении требований нормативных документов границы функциональных зон могут быть из-

менены.

Дополнительные требования: отсутствуют.
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2.Транспортная инфраструктура

Наименование Пояснения

Доступность

-Железнодорожным транспортом нет

-Автомобильным транспортном

Прилегает к автодороге

общего пользования регионального значения «Ива-

ново-Кохма»

Земельный участок: 37:05:000000:592

-Водным транспортом нет

-Воздушным траспортом нет

Вывод:

При соблюдении требований нормативных документов границы функциональных зон могут быть из-

менены.

Дополнительные требования: отсутствуют.

Дополнительная потребность в развитии социальной

инфраструктуры при введении объекта в эксплуатацию

Наименование Пояснения

Школы нет

-Дошкольные учреждения нет

-Автомобильным транспортном нет

-Объекты здравоохранения нет

- Спортивные сооружения нет

Вывод:

При соблюдении требований нормативных документов границы функциональных зон могут быть из-

менены.

Дополнительные требования: отсутствуют.

Ограничения и обременения

Наименование Пояснения

Существующие категории земель
Земли промышленности,

Земли населенных пунктов

Существующий вид использования В соответствии с функциональной зоной

Использование территории по

Генеральному плану

-Функциональная зона Общественно деловая зона

-Территориальная зона по ПЗЗ Богданихского сель-

ского поселения
Зона административно-делового назначения ОДЗ-1

Заключение о необходимости изменения:

-категории

Изменение границ функциональных зон населен-

ного пункта «Дерябиха»:

Исключить земельный участок 37:05:030560:693, 

отведенный под автомобильную дорогу общего 

пользования местного значения



183

Заключение о необходимости внесения

изменений в ПЗЗ

1) Изменение границ функциональных зон в отно-

шении земельных участков

Кадастровый номер 37:05:030560:26,

Кадастровый номер 37:05:030560:31

2) Изменение функциональной зоны земельного 

участка 37:05:030560:34

3) Перенос дороги под кадастровым номером 

37:05:030560:693 с выделением нового земельного 

участка

Наименование
Описание

Обременения

Учтенные све-
дения (сведения 
кадастр. плана)

Необходимые
 к учету

Размещение объекта затрагивает следующие 
зоны

Водоохранные нет нет нет
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Охранные зоны инженерных коммуникаций нет нет нет

Особо охраняемые нет нет нет

Санитарно-защитные зоны СЗЗ
Да

(100м.)
нет

Проектным решением предполагается:

1. Сохранение основных существующих элементов планировочной структуры в границах проектируе-

мой территории.

2. Изменение границ функциональных зон.

3. Для рационального использования рассматриваемой территории проектом предлагается перенос до-

роги общего пользования местного значения.

4. Выполнение транспортной схемы с учетом решений генерального плана.

5. Планирование наиболее рационального использования земельного участка.

Предлагается использование земельных участков в соответствии с разрешенным использованием.

Данный объект обеспечивается необходимыми элементами благоустройства, парковочными местами и 

инженерным обеспечением.

Планируемая территория обеспечена инженерно-техническим потенциалом.

Настоящим проектом не планируется размещение:

- объектов коммунально-бытового назначения;

- объектов федерального и регионального значения.

Вывод:

Ограничения и обременения, распространяющиеся на рассматриваемую территорию позволяют про-

ектирование и строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса

Дополнительные требования:

Принять в учет обременения на использование части территории, находящейся в санитарно-защитной 

зоне АЗС.

Заключение о возможности внесения изменений в Генеральный план

В результате комплексного анализа текстовых и графических материалов Генерального плана Бог-

данихского сельского поселения, считаем возможным и целесообразным внесение изменений в Гене-

ральный план, а именно изменение границ функциональной зоны общественно-деловой застройки в 

отношении двух участков 37:05:030560:26, 37:05:030560:31, с переносом автомобильной дороги общего 

пользования местного значения под кадастровым номером 37:05:030560:693, ведущей в д. Дерябиха и 

переводом участка 37:05:030560:34 из земель общего пользования в функциональную зону обществен-

но-деловой застройки.

Участок расположенный на землях общественного назначения не попадает в перечень территорий с 

ограниченными условиями использования, в следствии чего не требует дополнительных согласований.

Согласно кадастровой выписке о участке №37:05:030560:28 он расположен на землях населенных пун-

ктов. Необходимо изменить категорию земель на «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»

Следует принять во внимание и учесть в дальнейшем проектировании то, что часть территории нахо-

дится санитарно-защитной зоне АЗС. В связи с изменением расположения автомобильной дороги общего 

пользования местного значения , необходимо предусмотреть полосу отвода для данного линейного объекта 

и отнесения данного объекта к землям общего пользования.

Заключение составил

Архитектор Антипов М.В. _____________________________ подпись

Архитектор Жукова Е.А _____________________________ подпись
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3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью 

повышения качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфра-

структуры населенных пунктов.

В следствии внесения изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 

района необходимо дополнить Том II. Материалы по обоснованию генерального плана Часть 3.5. Развитие 

транспортной инфраструктуры.

Внутренний транспорт

Проектом генерального плана в Богданихском сельском поселении на первоочередное освоение пред-

усматривается:

- перенос дороги общего пользования местного значения под кадастровым номером 37:05:030560:693, 

подъезд к д. Дерябиха.

Улично-дорожная сеть

д. Дерябиха

Проектом предложено строительство новой, дороги взамен дороги общего пользования местного зна-

чения под кадастровым номером 37:05:030560:693. Принята ширина проезжей части автомобильных дорог 

IV и V технической категории – 6,0 м. Длина дороги составляет 305 метров.

В следствии внесения изменений в генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского 

района необходимо дополнить Том II. Материалы по обоснованию генерального плана Часть 3.4. Развитие 

и размещение объектов производственной сферы

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение существующих объектов производственной 

сферы и коммунально-складского назначения и строительства нового объекта многофункционального тор-

гово-развлекательного комплекса.

На территории Богданихского сельского поселения предусмотрены:

- «зеленая площадка» площадью 25 га под размещение производственных объектов, расположенная в 

районе завода «Строммашина» с городом Иваново и городом Кохма;

- участок площадью 1,4 га под строительство производственной базы в юго-западной части д. Богда-

ниха;

- участок площадью 0,3 га под строительство складских помещений для хранения строительных мате-

риалов в юго-западной части д. Богданиха;

- участок площадью 5 га для строительства промышленного комплекса по производству металлических 

конструкций, деталей, элементов и складского комплекса южнее  д. Орьмово Малое.

- комплекс участков площадью 14.7 га для строительства многофункционального торгово-развлекатель-

ного комплекса в юго-западной части д. Дерябиха.

При выполнении настоящей работы использованы:

1. Градостроительный кодекс РФ;

2. Земельный кодекс РФ;

3. Генеральный план Богданихского сельского поселения Ивановского района Ивановской области ут-

вержденный Решением Совета Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области;

4. Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения Ивановского района 

Ивановской области утвержденный Решением Совета Богданихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района Ивановской области;

5. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»

6. Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденные постановлени-

ем Правительства Ивановской области от 06.11.2009 №313-П;
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Картографический материал, необходимый для внесения изменений в Генеральный план.

1. Ситуационная схема М 1:25 000

2. Фрагмент карты границ населенных пунктов без изменений М 1:5 000

3. Фрагмент карты границ населенных пунктов с изменениями М 1: 5 000

4. Фрагмент карты границ функциональных зон без изменений М 1:5 000

5. Фрагмент карты границ функциональных зон с изменениями М 1: 5 000

6. Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения без изменений М 1:5 000

7. Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения с изменениями М 1: 5 000

8. Фрагмент карты для материалов по обоснованию генерального плана без изменений М 1:5 000

9. Фрагмент карты для материалов по обоснованию генерального плана с изменениями М 1: 5 000
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2016 г.          № 

256

д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения

от 17.11.2014 г. № 176«Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

с территорий общего пользования Богданихского сельского поселения»

( в ред.пост. от 12.08.2015 г. № 180, 20.06.2016г.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления»,постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и предоставления государственных услуг», руководствуясь распоряжением Правитель-

ства Ивановской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 

граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами мест-

ного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Устава 

Богданихского сельского поселения, постановлением администрации Богданихского сельского поселения 

от 05.11.2014г. № 156 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципаль-

ных услуг», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг (исполне-

ния муниципальных функций) администрацией Богданихского сельского поселения,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 17.11.2014 

г. № 176 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Органи-

зация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий общего пользования Богданихского сельского 

поселения»:

1.1. Наименование муниципальной функции читать по всему тексту «Участие в организации деятель-

ности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов с 

территории общего пользования Богданихского сельского поселения».

1.2.По всему тексту постановления вместо слов «твердые бытовые отходы и мусор» в соответствую-

щем падеже читать «твердые коммунальные отходы» в соответствующем падеже.

1.3.Подпункты 4,5,6,7 пункта 3.1 раздела III административного регламента изложить в новой редак-

ции:

«4) подготовка расчета затрат по участию в организации сбора и транспортировки твердых коммуналь-

ных отходов на территории общего пользования Богданихского сельского поселения;

5) заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории общего пользования Богданихского сельского поселения;

6) проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и транспортированию твер-

дых коммунальных отходов с территории общего пользования Богданихского сельского поселения;

7) приемка выполненных работ по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов с тер-

ритории общего пользования Богданихского сельского поселения.».

1.4. Пункт 3.3 раздела III административного регламенты изложить в новой редакции:»3.3. Процедура 

подготовки расчета затрат по участию в организации сбора и транспортировки твердых коммунальных от-
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ходов на территории общего пользования Богданихского сельского поселения включает в себя следующие 

полномочия:

- формирование плана мероприятий по участию в организации по сбору и транспортировке твердых 

коммунальных отходов с территории общего пользования Богданихского сельского поселения;

- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения ра-

бот по участию в организации по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов с территории 

общего пользования Богданихского сельского поселения».

1.5. Пункт 3.4 раздела III административного регламента исключить.

1.6. Пункты 3.5,3.6 раздела III административного регламента считать соответственно 3.4, 3.5.

1.7. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой редакции(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципаль-

ного района http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Богданихского сельского 

поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Приложение: на 1л. в 1экз.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района      С.В. МАШИН

Приложение

к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения

от 12.10.2016г. № 256

Блок-схема исполнения муниципальной функции «Участие в организации деятельности 

по сбору( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

с территорий общего пользования Богданихского сельского поселения»

Приём обращений заявителей администрацией Богданихского сельского поселения 

с запросом об исполнении муниципальной функции

Проведение консультаций о порядке исполнения муниципальной функции

Анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений граждан 

Подготовка расчета затрат по участию в организации сбора и транспортировки твердых 

коммунальных отходов на территорий общего пользования

Богданихского сельского поселения

Заключение договора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на территории общего пользования Богданихского сельского поселения

Проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и транспортированию

 твёрдых коммунальных отходов с территорий общего пользования Богданихского сельского поселения
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12октября 2016 г.  № 256-1

д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны

 на территории Богданихского сельского поселения» от 05.05.2014г. № 70

(в ред. пост № 336 от 31.12.2015г.)

В соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2015г. № 601 «О внесении изменений в Положение 

об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» утверж-

денное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» , приказом МЧС России от 01.08.2016г. № 415 «О 

внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных об-

разованиях и организациях, утвержденное приказом МСЧ России от 14.11.2008 № 687» ,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения «Об ут-

верждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории Богданихского 

сельского поселения» от 05.05.2014г. № 70 следующие изменения:

1.1.Абзац 1 подпункта 3.2.3. пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:

«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей, а также рассре-

доточения работников организаций продолжающих свою деятельность в военное время, и работников 

организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 

опасностей;».

1.2.Абзац 1 подпункта 3.2.6. пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:

«создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;».

1.3.Абзац 1 подпункта 5,4 пункта 5 приложения изложить в следующей редакции:

«Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается органом местного 

самоуправления, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы, соответству-

ющей спасательной службы Ивановской области и утверждается руководителем органа местного само-

управления.».

1.4. В абзаце 3 подпункта 5.5.пункта 5 приложения слово «коммунальная» заменить словом «комму-

нально-техническая».

1.5.В подпункте 6.2. пункта 6 приложения слова «и перспективных» исключить.

1.6. Подпункт 6.3. пункта 6 приложения изложить в следующей редакции;

«План основных мероприятий муниципального образования на год разрабатывается органом местного 

самоуправления и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ивановской области- главным управ-

лением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий в Ивановской области.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведение гражданской обороны произ-

водится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципаль-

ного образования в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций.».

1.7. Подпункт 6.5 пункта 6 приложения изложить в следующей редакции:
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«Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) определяют объем, 

организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению граждан-

ской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций.».

1.8. Подпункт 6.8. пункта 6 приложения изложить в следующей редакции:

«В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской 

обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в 

мирное и военное время, на территории Российской Федерации организуется сбор информации в области 

гражданской обороны (далее – информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, а также организаци-

ями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими 

опасные производственные объекты I и IIклассов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-

ные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротех-

нические сооружения высокой опасности.

Органы местного самоуправления предоставляют информацию в органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, организации – в орган местного самоуправления и федеральный орган ис-

полнительной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которых находятся.».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3.Контроль за исполнение настоящего постановления оставить за главой Богданихского сельского по-

селения.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2016 г.       № 266

д. Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

от 07.11.2014 г. № 159 «Об утверждении положения о сообщении лицами, 

замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации»

(в ред. пост. № 230-1 от 09.09.2016 года)

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»(в ред. постановления 

Правительства РФ от 12.10.2015 № 1089), Уставом Богданихского сельского поселения, в целях приведения 

нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 07.11.2014 г. № 159 
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«Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 

службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Приложения 1 к Постановлению после слов «служебных (должностных) обязанностей» 

дополнить текстом следующего содержания:«, за исключением подарков, полученных в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей».

1.2. Приложение 1 к Постановлению дополнить пунктом 15 следующего содержания: «В случае если в 

отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило 

от муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего Положения, либо в случае от-

каза указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное казенное учреждение «Государ-

ственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Госу-

дарственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.»

1.3. Пункты 15, 16, 17, 18, 19, 20 Приложения 1 к Постановлению считать пунктами 16, 17, 18, 19, 20, 

21 соответственно.

1.4. В пункте19 Приложения 1 к Постановлению слова «пунктами 15 и 17» заменить словами «пункта-

ми 16 и 18».

2. Специалисту по кадровой работе ознакомить под роспись муниципальных служащих администра-

ции Богданихского сельского поселения с Положением о сообщении лицами, замещающими отдельные 

должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального рай-

она и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Богданихского сельского 

поселения.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района       С.В. Машин

Приложение к постановлению администрации Богданихского

сельского поселения

от 24.10.2016 г. № 266

ПОЛОЖЕНИЕ

О сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, 

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации Богданихско-

го сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - муниципальные служащие), о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
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приятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей (далее - подарок), порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от реализации подарка (далее вместе - лица, получившие подарок).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, - подарок, полученный муниципальным служащим, руководителем 

учреждения, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-

целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях ис-

полнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены 

в качестве поощрения (награды);

- получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей - получение муниципальным служащим, руководителем учреждения, лично или 

через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, пред-

усмотренной должностной инструкцией (должностным регламентом), а также в связи с исполнением слу-

жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нор-

мативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 

трудовой (служебной) деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие, руководители учреждений, не вправе получать не предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их долж-

ностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-

чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должност-

ных) обязанностей.

4. Лица, получившие Подарок, обязаны в соответствии с настоящим Положением уведомлять обо всех 

случаях получения Подарка соответственно администрацию Ивановского муниципального района, муни-

ципальное учреждение Ивановского муниципального района, в котором лица, получившие Подарок, осу-

ществляют трудовую деятельность или проходят муниципальную службу (далее - исполнительный орган).

5. Уведомление о получении подарка (далее - Уведомление) составляется в 2 экземплярах по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению.

Уведомление не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подарка представляется лицом, получившим 

подарок, в администрацию Ивановского муниципального района через организационно-кадровое управле-

ние администрации Ивановского муниципального района (далее - Управление).

К Уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-

совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если Подарок получен во время служебной командировки, Уведомление представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего Подарок, из служебной командировки.

При невозможности представления Уведомления в сроки, указанные в абзацах втором и четвертом на-

стоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего Подарок, Уведомление представляется 

не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление регистрируется в Управлении в журнале регистрации уведомлений о получении подар-

ков в день представления Уведомления. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков ведется 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

Один экземпляр Уведомления возвращается лицу, представившему Уведомление, с указанием номера 

регистрации Уведомления, даты его регистрации, фамилии, имени и отчества, подписи лица, принявшего 

Уведомление. Второй экземпляр Уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию акти-

вов при администрации Ивановского муниципального района (далее - Комиссия).

7. Подарок, полученный муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается документами 

и превышает 3000 рублей либо, если стоимость полученного Подарка муниципальному служащему неиз-

вестна, сдается в Управление.

Прием Подарков осуществляется через Управление, которое принимает подарки на хранение по актам 

приема-передачи Подарков не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации Уведомления в журнале реги-
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страции уведомлений. Акт приема-передачи подарков составляется в 2 экземплярах по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению. Один экземпляр акта приема-передачи подарков хранится в 

управлении, второй экземпляр передается лицу, сдавшему Подарок на хранение.

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости подлежит передаче 

через Управление на хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарков ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за утрату или повреждение Подарка несет лицо, получившее Подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету Подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при невозможности документального подтверждения его стоимости, Управлением 

обеспечивается определение рыночной цены Подарка на дату принятия к бухгалтерскому учету Подарка с 

привлечением при необходимости Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 

а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

11. Подарок, после определения его стоимости в случае, если стоимость подарка не превышает 3000 

рублей, возвращается сдавшему подарок муниципальному служащему, по акту приема-передачи подарков.

12. Управление обеспечивает внесение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

превышает 3000 рублей, в реестр имущества, находящегося в собственности Ивановского муниципального 

района.

13. Сдавшее Подарок лицо может выкупить сданный Подарок (за исключением случая, когда Подарок в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Положения возвращается муниципальному служащему), направив 

на имя работодателя (представителя нанимателя) письменное заявление (далее - Заявление) не позднее 2 

месяцев со дня сдачи подарка.

14. После рассмотрения Заявления работодателем (представителем нанимателя) Заявление направля-

ется в Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявления работодателем (представителем 

нанимателя).

15. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, не поступило от муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего Поло-

жения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драго-

ценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное казенное 

учреждение „Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных 

металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации“ для 

зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

16. Администрация в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 на-

стоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) и уведомляет в 

письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки стоимости подарка, в течение 1 месяца 

после которого лицо, подавшее заявление, выкупает подарок по установленной в результате оценки стои-

мости подарка или отказывается от выкупа подарка.

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, может использоваться исполнительным 

органом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-

тельности исполнительного органа.

18. В случае заключения комиссии о нецелесообразности использования подарка исполнительным 

органом, возглавляющим его руководителем, принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации подарка, осуществляемой посредством проведения торгов в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19. Оценка стоимости подарка для его реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 15 и 17 на-

стоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

20. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем, возглавляющим исполни-

тельный орган, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Богданихско-

го сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1

к Положению

В администрацию Богданихского сельского поселения

от ___________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество,

___________________________________________

наименование должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении подарка

Извещаю о получении ___________________________________________________________________

(дата получения подарка(ов))

подарка(ов) на ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

_______________________________________________________________________________________

другого официального мероприятия, место и дата его проведения)

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

Приложение: ___________________________________________________________________________

  указываются документы, подтверждающие стоимость подарка (при их наличии)

_______________________________________________________________________________________

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка), 

_______________________________________________________________________________________

с указанием количества листов и экземпляров в отношении каждого прилагаемого документа

Лицо, представившее настоящее уведомление о получении подарка

_____________ _______________________ __________________________

       (подпись)       (расшифровка подписи)                         (дата)

________________________________________________ ___________________________________

       Регистрационный номер настоящего уведомления               Дата регистрации настоящего

                  в журнале регистрации уведомлений                     уведомления о получении подарков

Лицо, принявшее настоящее уведомление о получении подарка

_____________ _______________________ __________________________

       (подпись)      (расшифровка подписи)                             (дата)

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость

подарка. В случае указания в документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в 

иностранной валюте, стоимость подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения 

протокольного мероприятия, другого официального мероприятия, на дату получения подарка в период слу-

жебной командировки.
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Приложение 2

к Положению

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о получении подарков

N 

п/п

Дата уве-

домления о 

получении 

подарка

Регистра-

ционный 

номер уве-

домления о 

получении 

подарка

ФИО и 

должность 

лица, пред-

ставившего 

уведом-

ление о 

получении 

подарка

Наиме-

нование 

подарка

ФИО и 

должность 

лица, при-

нявшего 

уведом-

ление о 

получении 

подарка

Подпись 

лица, при-

нявшего 

уведом-

ление о 

получении 

подарка

Особые

отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3

к Положению

АКТ

приема-передачи подарков

N ______  от «____» _______ 20____ г.

Я, _____________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество и наименование должности лица, сдающего

_______________________________________________________________________________________

подарок(ки), полученный(е) в связи с протокольными мероприятиями,

_______________________________________________________________________________________,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - подарок))

в соответствии с настоящим актом сдаю в организационно-кадровое управление администрации Ива-

новского муниципального района

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

__________________________________ _______________________ ________________

 (подпись лица, сдавшего подарок(ки))      (расшифровка подписи)               (дата)

Подарок(ки) принят(ы) ___________________________________________________________________

      (ФИО, наименование должности, подпись лица, уполномоченного на подписание настоящего акта)

Приложение: ___________________________________________________________________________

                           указываются документы, подтверждающие стоимость подарка(ов) (при их наличии)
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_______________________________________________________________________________________

с указанием наименования, количества листов и экземпляров в отношении

_______________________________________________________________________________________

каждого прилагаемого документа

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость

подарка. В случае указания в документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в 

иностранной валюте, стоимость подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения 

протокольного мероприятия, другого официального мероприятия, на дату получения подарка в период слу-

жебной командировки.

Приложение 

к постановлению администрации 

Богданихского сельского поселения

От 24.10.2016 г. № 256

  

  Приложение 2

к постановлению администрации

Богданихского сельского поселения

От 07.11.2014г. № 159

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов при администрации 

 Ивановского муниципального района

Машин С.В. Глава Богданихского сельского поселения, председатель Комиссии

Градова Е.А. Старший бухгалтер администрации, заместитель председателя Комиссии

Торопова Е.В. Старший инспектор администрации, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Орлова Е.Е. Заместитель главы администрации 

Срибняк Т.А. Ведущий специалист администрации

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 г.  № 314

д. Богданиха

Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных заказчиков Богданихского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных за-

казчиков Богданихского сельского поселения (прилагаются).
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2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок или, до 

ввода в эксплуатацию, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. Машин

Приложение к постановлению

администрации Богданихского сельского поселения

от 28 октября 2016 года № 314

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций

муниципальных заказчиков Ивановского муниципального района

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций муниципальных заказчиков Богданихского сельского поселения (далее - нормативные затраты, муни-

ципальные заказчики).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответству-

ющего муниципального заказчика.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков, согласно приложению (далее - Мето-

дика) определяются и обосновываются муниципальными заказчиками самостоятельно, с учетом настоя-

щих Правил.

При определении нормативных затрат муниципальные заказчики применяют национальные стандарты, 

технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 

(тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным заказчикам как получателям бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения районного 

бюджета.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах исполь-

зуются нормативы цены и количества товаров, работ, услуг, устанавливаемых муниципальными заказчика-

ми, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Методике.

5. Муниципальные заказчики разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каж-

дого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по кате-

гориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий учреждения, должностных 

обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;

в) количества SIM-карт;

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники;

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

№ 1 к Методике;

е) количества и цены планшетных компьютеров;

ж) количества и цены носителей информации;
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з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 

2 к Методике;

л) количества и цены мебели;

м) количества и цены канцелярских принадлежностей;

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

п) количества и цены иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) опре-

деляется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах 

у муниципальных заказчиков.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый 

срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными заказчиками может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 

(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена муници-

пальными правовыми актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
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Приложение № 1
к Методике определения нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных заказчиков

Богданихского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Богданихского сельского поселения, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и 
услуг подвижной связи

Вид связи
Количество 

средств связи
Цена приобретения 
средств связи <1>

Расходы на услуги 
связи

Категория должностей

подвижная 
связь

не более 1 еди-
ницы в расчете 
на каждое лицо, 
з а м е щ а ю щ е е 
высшие должно-
сти руководителя 
или заместителя 
руководителя му-
ниципального за-
казчика

не более 15 тыс. ру-
блей включитель-
но за 1 единицу в 
расчете на каждое 
лицо, замещаю-
щее должности 
руководителя или 
заместителя руко-
водителя муници-
пального заказчика

ежемесячные расходы 
не более 1 тыс. рублей 
<3> включительно 
в расчете на каждое 
лицо, замещающее 
должности руководи-
теля или заместителя 
руководителя муници-
пального заказчика

 руководители или за-
местители руководителя 
муниципального заказ-
чика и иные должности 
(работники муници-
пального заказчика)<2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-
пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей 

муниципальных заказчиков. Также по решению руководителей муниципальных заказчиков указанной ка-
тегории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой свя-

зи, может быть изменен по решению руководителя муниципального заказчика в пределах утвержденных на 
эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение № 2
к Методике определения нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных заказчиков

Богданихского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков 

Богданихского сельского поселения, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персо-
нальным закреплением

Транспортное средство 
с персональным закреплением, 
предоставляемое по решению 
руководителя муниципального 

органа

Служебное транспортное 
средство, предоставляемое 

по вызову (без персонального 
закрепления)

количество
цена и

 мощность
количество

цена и 
мощность

количество
цена и 

мощность

не более 1 едини-
цы в расчете на 
каждое лицо, заме-
щающее должно-
сти руководителя 
или заместителя 
руководителя му-
ниципального за-
казчика

не более 2,5 
млн. рублей и 
не более 200 
лошад иных 
сил включи-
тельно

не более 1 единицы 
в расчете на му-
н и ц и п а л ь н о г о 
служащего, за-
мещающего иные 
должности (работ-
ники муниципаль-
ного заказчика)

не более 1,5 
млн. рублей и 
не более 200 
лошад иных 
сил включи-
тельно 

не более 
т р е х к р ат н о -
го размера 
к о л и ч е с т в а 
транспортных 
средств с пер-
сональным за-
креплением

не более 1 
млн. рублей и 
не более 150 
лошад иных 
сил включи-
тельно
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Приложение N 3

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных заказчиков Богданихского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Богданихского сельского поселения, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение, техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники

Вид устройства Количество устройств <1>

Принтер монохромный

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Принтер цветной

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Многофункциональное 

устройство

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Копировальный аппарат

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

--------------------------------

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей 

муниципальных заказчиков. Также по решению руководителей муниципальных заказчиков указанной ка-

тегории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31декабря 2015 г. № 336

д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения 

«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны 

на территории Богданихского сельского поселения» от 05.05.2014г. № 70

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», Фе-

деральным законом от 28.12.2013 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», Феде-

ральным законом от 29.06.2015 г. № 171-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской 

обороне, а также в связи с введением в полномочия органов местного самоуправления ряда изменений и 

дополнений в области гражданской обороны

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Богданихского сельского поселения «Об ут-
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верждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории Богданихского 

сельского поселения» от 05.05.2014г. № 70 следующие изменения»

1.1.В подпункте 2.1 приложения:

- в абзаце третьем слова «и обучение» исключить;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: создают и поддерживают в состоянии постоянной 

готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникших 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны»;

- дополнить абзацами следующего содержания:

«Обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населе-

ния, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 

гражданской обороны»;

«В пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства граж-

данской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения»;

«Определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне».

1.2. В подпункте 2.5 приложения:

- в абзаце четвертом слово «обучение» заменить словом «подготовку»;

- абзац пятый исключить;

- абзац седьмой изложить в следующей редакции :

«Организации, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и 

поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне»;

-дополнить абзацами следующего содержания:

« Организации, эксплуатирующие опасные производства и объекты I и II классов опасности, особо 

радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвы-

чайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации, экс-

плуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном по-

рядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные 

аварийно-спательные формирования»;

«Организации, эксплуатирующие опасные производства и объекты I и II классов опасности, особо ра-

диационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычай-

но высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, создают и поддерживают в 

состоянии готовности локальные системы оповещения».

1.3. В подпункте 3.2.1. приложения:

- в абзаце первом слово «обучение» заменить словом «подготовке»;

- в абзаце втором слово «обучения» заменить словом подготовки»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«организация и подготовка населения муниципального образования способам защиты от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера»;

- в абзаце четвертом слово «Обучение» заменить словом «подготовку»;

- в абзаце шестом слово «обучением» заменить словом «подготовкой».

1.4. В подпункте 3.2.2. приложения:

«По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:».

1.5. в подпункте 3.2.4 приложения:

- абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«создание и содержание в целях гражданской обороны запасов медицинских средств индивидуальной 

защиты»;

- абзац восьмой исключить.

1.6.В подпункте 3.2.6. приложения:
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- абзац первый изложить в следующей редакции:

«По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера:».

1.7. В подпунктах 3.2.7,;3.2.8;3.2.10; 4.9;5,5; приложения слова «при ведении военных действий или 

вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

2. Внести изменения в тексте постановления: слова «Глава администрации» не читать, читать «Глава 

поселения».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на главу поселения Богданихского 

сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселения Богданихского сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.В. МАШИН

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

11 ноября 2016 г.         № 85

д. Богданиха

О внесении изменений в решение Совета Богданихского сельского поселения 

от 24 декабря 2015 года № 38 «О бюджете Богданихского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый периодь 2017 и 2018 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 в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Богданихского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Богданихского сельского поселения от 24.12.2015 № 38 «О бюджете Богда-

нихского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «24 155,5» заменить цифрами «26 153,4»;

в пункте 2 цифры «34 226,3» заменить цифрами «34 785,9»;

в пункте 3 слова цифры «10 070,8» заменить цифрами «8 632,5»;

2) в части 2 статьи 3:

в подпункте а) пункта 1 цифры «10 315,2» заменить цифрами «10 300,0»;

3) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Богданихского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2016 году в сумме 4251,3 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 660,6 тыс.руб.;

б) в 2017 году в сумме 2575,7 тыс. руб.;

в) в 2018 году в сумме 2509,4 тыс. руб.»;

4) в приложении 2:
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по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 392,3» цифры 

«13 392,3» заменить цифрами «15 405,4»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 8 603,0» цифры «8 603,0» 

заменить цифрами «10 603,0»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 14 251,5» цифры «14 251,5» 

заменить цифрами «19 257,0»;

по строке «182 1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

8 000,0» цифры «8 000,0» заменить цифрами «10 000,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 180,2» цифры «180,2» 

заменить цифрами «193,3»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-

чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 30,2» цифры «30,2» заменить цифрами «43,3»;

перед строкой «000 1 11 05070 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-

сударственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 30,2» дополнить строками 

следующего содержания:

«000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджет-

ных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-

дений 13,1»;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 13,1»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 763,2» цифры «10 763,2» 

заменить цифрами «10 748,0»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 763,2» цифры «10 763,2» заменить цифрами 

«10 748,0»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 1 336,8» цифры «1 336,8» заменить цифрами «1 321,6»;

по строке «000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 1 185,2» цифры «1 185,2» заменить цифрами 

«1 170,0»;

по строке «002 2 02 03119 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 1 185,2» цифры «1 185,2» заменить цифрами 

«1 170,0»;

по строке «ВСЕГО 24 155,5» цифры «24 155,5» заменить цифрами «26 153,4»;

5) в приложении 4:

после строки «011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 

муниципального района» дополнить строкой следующего содержания:

«011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

6) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:
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«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Богданихского сельского поселения 

на 2016 год

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, 

тыс. руб.

Администрация Богданихского сельского посе-

ления
002 +559,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +109,0

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +109,0

 Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение комфортным жильём и объектами 

социальной инфраструктуры населения Богда-

нихского сельского поселения»

002 01 13 02 0 00 00000 -174,5

Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности 

населения поселения объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры»

002 01 13 02 4 00 00000 -174,5

Капитальный ремонт административного зда-

ния д. Богданиха, д. 89
002 01 13 02 4 00 1Ш030 -174,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 02 4 00 1Ш030 200 -174,5

Муниципальная программа «Повышение уров-

ня информационной открытости органов мест-

ного самоуправления Богданихского сельского 

населения»

002 01 13 07 0 00 00000 +56,5

Информирование населения о деятельности ор-

ганов местного самоуправления
002 01 13 07 0 00 Э6030 +56,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07 0 00 Э6030 200 +56,5

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»
002 01 13 08 0 00 00000 +212,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 00 00000 +100,0

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 01 13 08 1 00 Я5030 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 1 00 Я5030 200 +100,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 +112,0

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 01 13 08 2 00 Я4030 +112,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 2 00 Я4030 200 +112,0

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +15,0

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 +15,0

Обеспечение мероприятий по предоставлению 

в аренду земельных участков, а также их реа-

лизации

002 01 13 +15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 200 +15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +791,8

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики
002 04 12 +791,8

Муниципальная программа «Территориальное 

планирование и планировка территорий Богда-

нихского сельского поселения»

002 04 12 06 0 00 00000 +791,8

Межбюджетный трансферт на разработку про-

екта внесения изменений в генеральный план 

Богданихского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч1030 +416,8

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч1030 500 +416,8

Межбюджетный трансферт на разработку про-

екта внесения изменений в правила землеполь-

зования и застройки Богданихского сельского 

поселения

002 04 12 06 0 00 Ч2030 +300,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч2030 500 +300,0

Межбюджетный трансферт на подготовку и ут-

верждение градостроительных планов земель-

ных участков, находящихся на территории Бог-

данихского сельского поселения

002 04 12 06 0 00 Ч3030 +75,0

Межбюджетные трансферты 002 04 12 06 0 00 Ч3030 500 +75,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 -565,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 -75,0

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Богданихского сель-

ского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 -75,0

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 -75,0

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 05 01 08 2 00 Я4030 -75,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 08 2 00 Я4030 200 -75,0

Благоустройство 002 05 03 -490,5

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом»
002 05 03 08 0 00 00000 +9,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 05 03 08 1 00 00000 +9,5
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Проведение кадастровых работ в отношении зе-

мельных участков под объектами, находящими-

ся в муниципальной собственности

002 05 03 08 1 00 Я3030 +9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 08 1 00 Я3030 200 +9,5

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Богданихского сельского поселе-

ния»

002 05 03 11 0 00 00000 -500,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения поселения в населенных 

пунктах поселения»

002 05 03 11 1 00 00000 -600,0

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦР030 -100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 ЦР030 200 -100,0

Монтаж (строительство) объектов уличного ос-

вещения
002 05 03 11 1 00 ЦС030 -500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 ЦС030 200 -500,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-

щественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +100,0

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9030 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 2 00 Ц9030 200 +100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +94,0

Культура 002 08 01 +94,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Богданихском сельском поселении»
002 08 01 03 0 00 00000 +94,0

Подпрограмма «Организация и проведение со-

циально – значимых мероприятий»
002 08 01 03 1 00 00000 +94,0

Организация и проведение социально – значи-

мых мероприятий для населения Богданихского 

сельского поселения 

002 08 01 03 1 00 Б103П +94,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 03 1 00 Б103П 200 +94,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 -15,2

Охрана семьи и детства 002 10 04 -15,2

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей»

002 10 04 01 3 00 00000 -15,2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
002 10 04 01 3 00 50820 -15,2

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
002 10 04 01 3 00 50820 400 -15,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +145,5

Физическая культура 002 11 01 +145,5
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Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта на территории Богда-

нихского сельского поселения»

002 11 01 04 0 00 00000 +145,5

Подпрограмма «Организация и проведение 

спортивных мероприятий и работы спортивных 

секций на территории сельского поселения»

002 11 01 04 1 00 00000 +145,5

Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом на территории Богданих-

ского сельского поселения

002 11 01 04 1 00 Д3030 +145,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 11 01 04 1 00 Д3030 200 +145,5

ВСЕГО: +559,6

»;

7) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 11811,5» цифры «11811,5» заменить цифрами 

«11920,5»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 6328,7» цифры «6328,7» заменить цифрами 

«6437,7»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 8336,5» цифры «8336,5» заменить цифрами «9128,3»;

по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 858,0» цифры «858,0» заменить 

цифрами «1649,8»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9201,0» цифры «9201,0» заменить циф-

рами «8635,5»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 2598,7» цифры «2598,7» заменить цифрами «2523,7»;

по строке «Благоустройство 05 03 6556,6» цифры «6556,6» заменить цифрами «6066,1»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1910,1» цифры «1910,1» заменить цифрами «2004,1»;

по строке «Культура 08 01 1910,1» цифры «1910,1» заменить цифрами «2004,1»;

по строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1257,2» цифры «1257,2» заменить цифрами «1242,0»;

по строке «Охрана семьи и детства 10 04 1185,2» цифры «1185,2» заменить цифрами «1170,0»;

по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 922,0» цифры «922,0» заменить цифрами «1067,5»;

по строке «Физическая культура 11 01 922,0» цифры «922,0» заменить цифрами «1067,5»;

по строке «ВСЕГО: 34226,3» цифры «34226,3» заменить цифрами «34785,9»;

8) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Богданихского 

сельского поселения» 01 0 00 00000 1257,2» цифры «1257,2» заменить цифрами «1242,0»;

по строке «Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей» 01 3 00 00000 1185,2» цифры «1185,2» заменить цифрами «1170,0»;

по строке «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 3 00 50820 

400 1185,2» цифры «1185,2» заменить цифрами «1170,0»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильём и объектами со-

циальной инфраструктуры населения Богданихского сельского поселения» 02 0 00 00000 3285,5» цифры 

«3285,5» заменить цифрами «3111,0»;

по строке «Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения поселения объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры» 02 4 00 00000 3285,5» цифры «3285,5» заменить цифрами «3111,0»;

по строке «Капитальный ремонт административного здания д. Богданиха, д. 89 (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 4 00 1Ш030 200 3285,5» цифры 

«3285,5» заменить цифрами «3111,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Богданихском сельском поселении» 03 0 

00 00000 1910,1» цифры «1910,1» заменить цифрами «2004,1»;
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по строке «Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий» 03 1 00 

00000 544,0» цифры «544,0» заменить цифрами «638,0»;

по строке «Организация и проведение социально – значимых мероприятий для населения Богданихско-

го сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 03 1 00 Б103П 200 544,0» цифры «544,0» заменить цифрами «638,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Богда-

нихского сельского поселения» 04 0 00 00000 892,0» цифры «892,0» заменить цифрами «1037,5»;

по строке «Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортив-

ных секций на территории сельского поселения» 04 1 00 00000 892,0» цифры «892,0» заменить цифрами 

«1037,5»;

по строке «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом на территории Богда-

нихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд) 04 1 00 Д3030 200 723,5» цифры «723,5» заменить цифрами «869,0»;

по строке «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий Бог-

данихского сельского поселения» 06 0 00 00000 858,0» цифры «858,0» заменить цифрами «1649,8»;

после строки «Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий 

Богданихского сельского поселения» 06 0 00 00000 858,0» дополнить строками следующего содержания:

«Межбюджетный трансферт на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Богданих-

ского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 Ч1030 500 416,8;

Межбюджетный трансферт на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки Богданихского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 06 0 00 Ч2030 500 300,0»;

по строке «Межбюджетный трансферт на подготовку и утверждение градостроительных планов зе-

мельных участков, находящихся на территории Богданихского сельского поселения (Межбюджетные 

трансферты) 06 0 00 Ч3030 500 298,0» цифры «298,0» заменить цифрами «373,0»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Богданихского сельского поселения» 07 0 00 00000 523,6» цифры «523,6» за-

менить цифрами «580,1»;

после строки «Приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э5030 200 203,1» допол-

нить строкой следующего содержания:

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э6030 200 56,5»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 08 0 00 00000 

2364,2» цифры «2364,2» заменить цифрами «2510,7»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 675,0» цифры «675,0» заменить цифрами «784,5»;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находя-

щимися в муниципальной собственности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я3030 200 45,0» цифры «45,0» заменить цифрами «54,5»;

по строке «Приобретение имущества для нужд муниципального образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я5030 200 620,0» цифры «620,0» 

заменить цифрами «720,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 1689,2» цифры 

«1689,2» заменить цифрами «1726,2»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4030 200 1589,8» цифры «1589,8» за-

менить цифрами «1626,8»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Богданихского сельского поселе-

ния» 11 0 00 00000 6526,6» цифры «6526,6» заменить цифрами «6026,6»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-

селения» 11 1 00 00000 2866,7» цифры «2866,7» заменить цифрами «2266,7»;



245

по строке «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦР030 200 500,0» цифры 

«500,0» заменить цифрами «400,0»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС030 200 1000,0» цифры «1000,0» заме-

нить цифрами «500,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 3659,9» цифры «3659,9» заменить цифрами «3759,9»;

по строке «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9030 200 171,0» цифры «171,0» заменить цифрами «271,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 6159,6» цифры «6159,6» заменить цифрами 

«6174,6»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 

00000 1159,9» цифры «1159,9» заменить цифрами «1174,9»;

после строки «Резервные фонды местных администраций (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 

П0010 800 100,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Обеспечение мероприятий по предоставлению в аренду земельных участков, а также их реализации 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 С1030 

200 15,0»;

по строке «ВСЕГО: 34226,3» цифры «34226,3» заменить цифрами «34785,9»;

9) в приложении 12:

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

10070,8» цифры «10070,8» заменить цифрами «8632,5»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

10070,8» цифры «10070,8» заменить цифрами «8632,5»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -24155,5» цифры 

«-24155,5» заменить цифрами «-26153,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -24155,5» цифры 

«-24155,5» заменить цифрами «-26153,4»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-24155,5» цифры «-24155,5» заменить цифрами «-26153,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения -24155,5» цифры «-24155,5» заменить цифрами «-26153,4»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 34226,3» цифры «34226,3» 

заменить цифрами «34785,9»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджета 34226,3» цифры 

«34226,3» заменить цифрами «34785,9»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

34226,3» цифры «34226,3» заменить цифрами «34785,9»;

по строке «000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 34226,3» цифры «34226,3» заменить цифрами «34785,9».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

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
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения»

д. Богданиха 28 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богда-

нихского сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 20.07.2016 № 182;

- постановление главы Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.09.2016 № 10;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Богданихского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Богданихского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и нор-

мативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения публич-

ных слушаний в Богданихском сельском поселении, утвержденному решением Совета Богданихского сель-

ского поселения № 198 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского по-

селения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы доклад-

чиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Богданихского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданих-

ского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Богданихского сельского поселения для 

принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Богданихского сельского 

поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Богданихского сельского поселения» от 28.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Машин С.В.

Секретарь публичных слушаний:

_______________________________________________ Воронкова Т.В.
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Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний, 

состоявшихся 28.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Богданихского сельского поселения»

дата проведения: 28.11.2016

время проведения: 13.00

место проведения: администрация Богданихского сельского поселения – Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Богданиха, д. 94.

Председательствующий:

Машин С.В. – глава Богданихского сельского поселения.

Секретарь:

Воронкова Т.В. – ведущий специалист администрации Богданихского сельского поселения.

Присутствовали:

Орлова Е.Е. – заместитель главы администрации Богданихского сельского поселения;

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданих-

ского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Машин С.В. – глава Богданихского сельского поселения, поприветство-

вал участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бог-

данихского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бог-

данихского сельского поселения».

Воронкова Т.В. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Богданихского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

________________________________________________ Машин С.В.

Секретарь публичных слушаний:

________________________________________________ Воронкова Т.В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Богданихского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 89, помещение админи-

страции Богданихского сельского поселения.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 15 .00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Богданихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предло-

жений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богданихского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Богданихского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Богданихского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Богданихского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Богданихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богда-

нихского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       С.В. Машин

Секретарь          Е.А. Жукова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Богородского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с.Богородское, ул.5-я Клинцевская, д.26.

Время проведения: 1 декабря 2016 года в 15.00 часов.

Публичные слушания назначены: Советом Богородского сельского поселения.

 

Заслушав и обсудив проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Богородского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений 

не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богородского сельского поселения».
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2. Одобрить замечания к решению Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Богородского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу об-

суждения проекта решения Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Богородского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Богородского сель-

ского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Богородского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Богородского 

сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района.

 

Председательствующий       А.В. Брундасова

Секретарь         М.О. Филиповских

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки

территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта 

— наружного газопровода низкого давления для газификации индивидуального жилого дома 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А

от 25 ноября 2016 г.

Основание для проведения публичных слушаний:

- ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 08 

ноября 2016 № 10.

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Коляновского сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 10.11.2016.

Заключение:

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации 

индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А, про-

ведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, порядок про-

ведения соответствует Положению «О порядке проведения публичных слушаний в Коляновском сельском 

поселении», утвержденному решением Совета Коляновского сельского поселения № 171 от 30.06.2009.

1. В ходе проведения публичных слушаний возражений и замечаний по проекту планировки с проек-

том межевания территории в его составе для строительства линейного объекта, со стороны Оргкомитета и 

участников публичных слушаний не поступило.

2. Оргкомитет принял решение о направлении документации по планировке территории в администра-

цию Коляновского сельского поселения для принятия решения об утверждении указанного проекта плани-

ровки с проектом межевания территории в его составе.

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете «Наше слово».

Председатель Оргкомитета _________________________ Мысов А.В.

     подпись

Секретарь Оргкомитета _________________________ Яргейкина Л.Г.

             подпись
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Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 25 ноября 2016 года

Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для строительства линейного объекта — наружного газопровода 

низкого давления для газификации индивидуального жилого дома по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А

от 25 ноября 2016 г.

Организационный комитет (далее по тексту — Оргкомитет) по подготовке и проведению слушаний в 

составе:

Председатель Оргкомитета:

Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Секретарь Оргкомитета :

Яргейкина Л.Г. - старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района.

Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г. - заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ 

администрации Ивановского муниципального района;

Орлова А.Н. - начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Мирскова Е.Н. - заместитель начальника Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Присутствовали:

Беляев А.С. - инженер отдела по работе с клиентами филиала ОАО «Газпром газораспределение Ива-

ново» в Ивановском районе.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргейкину 

Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индивиду-

ального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индивиду-

ального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргей-

кину Л.Г.

Предложение поддержали все члены Оргкомитета. Секретарем Оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний назначена Яргейкина Л.Г.
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3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для гази-

фикации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Па-

неево, д. 39А.

С докладом выступила Орлова А.Н., которая озвучила основные разделы проекта планировки террито-

рии с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — наружного 

газопровода низкого давления для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации 

индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А.

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая сообщила, что проект планировки территории с проектом 

межевания территории в его составе выполнен в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, замечания по проекту планировки территории с проектом межевания терри-

тории в его составе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для 

газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, 

д. 39А, отсутствуют, предложения, замечания физических или юридических лиц по проекту планировки 

территории с проектом межевания территории в его составе за период с 10.11.2016 по 25.11.2016 не по-

ступали.

Председатель Оргкомитета _________________________ Мысов А.В.

         подпись

Секретарь Оргкомитета _________________________ Яргейкина Л. Г. 

         подпись

Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г.   ____________________________

            подпись

Орлова А.Н.    ____________________________

            подпись

Мирскова Е.Н.   ____________________________

            подпись

Маркова Е.Г.    ____________________________

            подпись

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 599 

д. Коляново

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления 

для газификации индивидуального жилого дома по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-

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

Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, Генеральным планом Коляновского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, на 
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основании обращения ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН/КПП 3730006498/371102001), 

учитывая протокол публичных слушаний от 25.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства 

линейного объекта от 25.11.2016, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для стро-

ительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индивидуаль-

ного жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

1. Общие данные

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-

деления элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-

мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-

рии Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Генерального плана Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-

ской области.

Основная цель разработки документации по планировке территории заключается в определении границ 

земель общего пользования, границ земельных участков для размещения объекта инженерной инфраструк-

туры.

В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:

- современное использование территории на основании топографической съемки земельного участка 

(М 1:500), а также сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данных по 

землепользованию;

- планировочные ограничения территории проектирования;

- решения по развитию территории проектирования в ранее разработанной градостроительной доку-

ментации;

- современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммуналь-

но-бытового обслуживания, а так же системы инженерно-технического обеспечения территории.
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В процессе работы решены следующие задачи:

- произведен анализ сложившейся градостроительной ситуации, имеющейся градостроительной доку-

ментации и действующих планировочных ограничений;

- определены параметры транспортного и инженерного обеспечения;

- разработаны схемы улично-дорожной сети и схемы движения транспорта с учетом планируемого раз-

вития территории;

- установлены границы зон с особыми условиями использования территории;

- установлены красные линии проектируемого объекта.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:

- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории;

- топографическая съемка земельного участка (М 1:500), выполненная ООО «Кадастровое Агентство 

«Эксперт» г. Иваново в апреле 2016 года;

- технические условия, выданные филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском 

районе от 21.12.2015 № 1280.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопровода, 

предназначенного для газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участ-

ке с кадастровым номером 37:05:031019:393 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, 

д. 39А.

Точкой врезки проектируемого газопровода является существующий подземный распределительный 

газопровод природного газа низкого давления IV-й категории Р = 0,0015 МПа Ф 159x4,5мм в районе дома 

№ 52 в с. Панеево.

От точки врезки проектируемый газопровод низкого давления IV-й категории прокладывается в под-

земном исполнении 99,2 метра в северном направлении, затем в западном направлении 25,5 метра, далее 

37,0 метра в северо-западном направлении и далее 32,8 в западном направлении до границы земельного 

участка с кадастровым номером 37:05:031019:393.

2.2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Трасса газопровода проходит по землям Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области.

Трасса проектируемого линейного сооружения расположена на землях категории «земли населенных 

пунктов».

Для размещения проектируемого газопровода на период строительства отводится земельный участок 

площадью 778 м 2, который представляет собой территорию по трассе запроектированного линейного объ-

екта, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земельных и строительно-монтажных 

работ.

После завершения строительных работ земельный участок подлежит рекультивации.

Проектируемый газопровод пересекается с подземным кабелем связи, который предлагается заключить 

в асбестоцементную трубу Ф 100 мм. Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Общие данные

Проект межевания территории под строительство газопровода, предназначенного для газоснабже-

ния индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:031019:393 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А, выполнен в со-

ставе проекта планировки территории данного объекта и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-

рии Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области.

2. Подготовка проекта межевания

Используемые исходные материалы:

- кадастровый план территории кадастрового квартала 37:05:031019, содержащий информацию о зе-

мельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном 

земельном кадастре, об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Кадастровое Агентство «Эксперт» г. Иваново 

в апреле 2016 года;

На территории проектирования существует геодезическая сеть для определения координат точек зем-

ной поверхности. Система координат – 1963г.

Информация о земельных участках для отвода под строительство газопровода, предназначенного для 

газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-

ром 37:05:031019:393 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, д. 39А

№

п/п

Кадастровый 

номер земельного 

участка (номер 

квартала)

Категория земель Вид права

Длина 

полосы 

отвода

(м)

Ширина 

полосы 

отвода

(м)

Площадь 

полосы 

отвода 

(кв.м.)

:зу1 37:05:031019:
земли населен-

ных пунктов

Государственная 

собственность до 

разграничения 

собственности на 

землю

194,5 4,0 778

3. Координаты характерных точек и углов поворота полосы отвода под строительство газопровода, 

предназначенного для газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участ-

ке с кадастровым номером 37:05:031019:393 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево, 

д. 39А
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№ Х Y

1 292881.93 210758.68

2 292979.36 210786.09

3 292986.48 210760.78

4 293022.40 210751.78

5 293031.54 210719.29

6 293027.80 210717.81

7 293019.18 210748.47

8 292983.25 210757.47

9 292976.59 210781.16

10 292883.04 210754.84
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки

территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта 

— наружного газопровода низкого давления для газификации индивидуального жилого дома 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево

(Кадастровый № 37:05:031019:367)

от 25 ноября 2016 г.

Основание для проведения публичных слушаний:

- ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 08 

ноября 2016 № 9.

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Коляновского сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 10.11.2016.

Заключение:

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации 

индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (Кадастро-

вый № 37:05:031019:367), проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению «О порядке проведения публичных 

слушаний в Коляновском сельском поселении», утвержденному решением Совета Коляновского сельского 

поселения № 171 от 30.06.2009.

1. В ходе проведения публичных слушаний возражений и замечаний по проекту планировки с проек-

том межевания территории в его составе для строительства линейного объекта, со стороны Оргкомитета и 

участников публичных слушаний не поступило.

2. Оргкомитет принял решение о направлении документации по планировке территории в администра-

цию Коляновского сельского поселения для принятия решения об утверждении указанного проекта плани-

ровки с проектом межевания территории в его составе.

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете «Наше слово».

Председатель Оргкомитета _________________________ Мысов А.В.

     подпись

Секретарь Оргкомитета _________________________ Яргейкина Л.Г.

            подпись

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 25 ноября 2016 года

Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе для строительства линейного объекта — наружного газопровода 

низкого давления для газификации индивидуального жилого дома по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево

(Кадастровый № 37:05:031019:367)

от 25 ноября 2016 г.

Организационный комитет (далее по тексту — Оргкомитет) по подготовке и проведению слушаний в 

составе:

Председатель Оргкомитета:

Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
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Секретарь Оргкомитета :

Яргейкина Л.Г. - старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района.

Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г. - заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ 

администрации Ивановского муниципального района;

Орлова А.Н. - начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Мирскова Е.Н. - заместитель начальника Управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Присутствовали:

Беляев А.С. - инженер отдела по работе с клиентами филиала ОАО «Газпром газораспределение Ива-

ново» в Ивановском районе.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргейкину 

Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индиви-

дуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (Кадастровый № 

37:05:031019:367).

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индиви-

дуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (Кадастровый № 

37:05:031019:367).

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргей-

кину Л.Г.

Предложение поддержали все члены Оргкомитета. Секретарем Оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний назначена Яргейкина Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для гази-

фикации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Пане-

ево (Кадастровый № 37:05:031019:367).

С докладом выступила Орлова А.Н., которая озвучила основные разделы проекта планировки террито-

рии с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта — наружного 

газопровода низкого давления для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская об-

ласть, Ивановский район, с. Панеево (Кадастровый № 37:05:031019:367).

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации 

индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (Ка-

дастровый № 37:05:031019:367).

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая сообщила, что проект планировки территории с проектом 
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межевания территории в его составе выполнен в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, замечания по проекту планировки территории с проектом межевания тер-

ритории в его составе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления 

для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Па-

неево (Кадастровый № 37:05:031019:367), отсутствуют, предложения, замечания физических или юриди-

ческих лиц по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе за период 

с 10.11.2016 по 25.11.2016 не поступали.

Председатель Оргкомитета  _________________________ Мысов А.В.

          подпись

Секретарь Оргкомитета  __________________________ Яргейкина Л. Г.

        подпись

Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г.  ____________________________

             подпись

Орлова А.Н.    ____________________________

             подпись

Мирскова Е.Н.  ____________________________

             подпись

Маркова Е.Г.    ____________________________

             подпись

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2016 г.  № 600 

д. Коляново

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории

в его составе для строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления 

для газификации индивидуального жилого дома по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (Кадастровый № 37:05:031019:367)

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального зако-

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

Федерации», Уставом Коляновского сельского поселения, Генеральным планом Коляновского сельского 

поселения, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, на 

основании обращения ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (ИНН/КПП 3730006498/371102001), 

учитывая протокол публичных слушаний от 25.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства 

линейного объекта от 25.11.2016, администрация Коляновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 

строительства линейного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индиви-

дуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево (Кадастровый № 

37:05:031019:367).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Коляновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
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3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Коляновского сельского поселения  А.В. Мысов

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

1. Общие данные.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации 

по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, вы-

деления элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-

мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-

рии Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Генерального плана Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Иванов-

ской области.

Основная цель разработки документации по планировке территории заключается в определении границ 

земель общего пользования, границ земельных участков для размещения объекта инженерной инфраструк-

туры.

В рамках проекта была собрана и проанализирована следующая исходная информация:

- современное использование территории на основании топографической съемки земельного участка 

(М 1:500), а также сведений государственного кадастра недвижимости, инвентаризационных данных по 

землепользованию;

- планировочные ограничения территории проектирования;

- решения по развитию территории проектирования в ранее разработанной градостроительной доку-

ментации;

- современное состояние транспортного обслуживания территории, системы социального и коммуналь-

но-бытового обслуживания, а так же системы инженерно-технического обеспечения территории.

В процессе работы решены следующие задачи:

- произведен анализ сложившейся градостроительной ситуации, имеющейся градостроительной доку-

ментации и действующих планировочных ограничений;

- определены параметры транспортного и инженерного обеспечения;

- разработаны схемы улично-дорожной сети и схемы движения транспорта с учетом планируемого раз-

вития территории;

- установлены границы зон с особыми условиями использования территории;

- установлены красные линии проектируемого объекта.

Основанием для разработки документации по планировке территории являются:
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- техническое задание на выполнение работ по разработке проекта планировки территории;

- топографическая съемка земельного участка (М 1:500), выполненная ООО «Кадастровое Агентство 

«Эксперт» г. Иваново в апреле 2016 года;

- технические условия, выданные филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском 

районе от 21.12.2015 № 1280;

- постановление администрации Коляновского сельского поселения от 06.09.2016  № 475 «О подготовке 

проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линей-

ного объекта — наружного газопровода низкого давления для газификации индивидуального жилого дома 

по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Панеево».

2. Положения о размещении объектов капитального строительства

2.1. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проект планировки территории выполняется для определения места размещения трассы газопрово-

да, предназначенного для газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 37:05:031019:367 в с. Панеево Ивановского муниципального района Ива-

новской области.

Точкой врезки проектируемого газопровода является существующий подземный распределительный 

газопровод природного газа низкого давления IV-й категории Р = 0,0015 МПа Ф 89x3,5мм в районе дома 

№ 60 в с. Панеево.

От точки врезки проектируемый газопровод низкого давления IV-й категории прокладывается под-

земно 6,7 метра в юго-восточном направлении, затем в юго-западном направлении 1,5 метра в подзем-

ном исполнении и далее 89,4 метра надземно до границы земельного участка с кадастровым номером 

37:05:031019:367.

2.2. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории.

Трасса газопровода проходит по землям Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области.

Трасса проектируемого линейного сооружения расположена на землях категории «земли населенных 

пунктов».

Для размещения проектируемого газопровода на период строительства отводится земельный участок 

площадью 395 м2, который представляет собой территорию по трассе запроектированного линейного объ-

екта, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земельных и строительно-монтажных 

работ.

После завершения строительных работ земельный участок подлежит рекультивации.

Пересечения проектируемого газопровода с подземными коммуникациями нет, подлежащие пере-

устройству коммуникации отсутствуют.
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Общие данные

Проект межевания территории под строительство газопровода, предназначенного для газоснабже-

ния индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

37:05:031019:367 в с. Панеево Ивановского муниципального района Ивановской области, выполнен в со-

ставе проекта планировки территории данного объекта и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации»;

- Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на террито-

рии Ивановской области»;

- Постановления Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормати-

вов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Правил землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области.

2. Подготовка проекта межевания

Используемые исходные материалы:

- кадастровый план территории кадастрового квартала 37:05:031019, содержащий информацию о зе-

мельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном 

земельном кадастре, об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

- топографическая съемка М 1:500, выполненная ООО «Кадастровое Агентство «Эксперт» г. Иваново 

в апреле 2016 года;

На территории проектирования существует геодезическая сеть для определения координат точек зем-

ной поверхности. Система координат – 1963г.

Информация о земельных участках для отвода под строительство газопровода, предназначенного для 

газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-

ром 37:05:031019:367 в с. Панеево Ивановского муниципального района Ивановской области

№

п/п

Кадастровый 

номер земельного 

участка (номер 

квартала)

Категория земель
Вид права

Длина 

полосы 

отвода

(м)

Ши-

рина 

полосы 

отвода

(м)

Пло-

щадь 

полосы 

отвода 

(кв.м.)

:зу1 37:05:031019:
земли населен-

ных пунктов

Государственная собствен-

ность до разграничения 

собственности на землю

97,6 4,0 395

3. Координаты характерных точек и углов поворота полосы отвода под строительство газопровода, 

предназначенного для газоснабжения индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участ-

ке с кадастровым номером 37:05:031019:367 в с. Панеево Ивановского муниципального района Иванов-

ской области
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№ Х Y

1 292583.88 210802.76

2 292579.08 210810.61

3 292540.35 210787.20

4 292499.24 210762.08

5 292501.33 210758.67

6 292542.44 210783.79

7 292577.75 210805.12

8 292580.42 210800.74



266



267

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в

Устав Коляновского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д. 2а, помеще-

ние администрации Коляновского сельского поселения.

Время проведения: 1 декабря 2016 года в 10:00 часов

Публичные слушания назначены Советом Коляновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений 

не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Коляновского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Коляновского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Коляновского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Коляновского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Коляновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коля-

новского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       А.В. Мысов

Секретарь         М.О. Филиповских

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 года  № 4

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06.12.2016 года на 12:40 публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схем 

водоснабжения и водоотведения Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области и их актуализации.
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2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления по проек-

ту схем водоснабжения и водоотведения Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, определить администрацию 

Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района по адресу: д. Куликово, д. 61.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:

Председатель:

-Донков А.В.

Члены комиссии:

-Зимина Н.А. (по согласованию)

-Васильева Н.В. (по согласованию)

- Усольцева О.Г.

Секретарь:

- Голубева Е.П.

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: Куликово по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч. Прием письменных пред-

ложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 ч.

5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: д. Куликово, д. 61, по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов схем водоснабжения и водоотведения Куликовского сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета Куликов-

ского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В.Донков

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2016 года  № 188

д.Куликово

Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных за-

казчиков Куликовского сельского поселения (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок или, до 

ввода в эксплуатацию, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru).
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на все право-

отношения, возникшие с 01.01.2016.

Глава Куликовского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В.Донков

Приложение к постановлению

администрации Куликовского сельского поселения

от 28.10.2016 года №188

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций

муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения (далее - нормативные затраты, муни-

ципальные заказчики).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответству-

ющего муниципального заказчика.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков, согласно приложению (далее - Мето-

дика) определяются и обосновываются муниципальными заказчиками самостоятельно, с учетом настоя-

щих Правил.

При определении нормативных затрат муниципальные заказчики применяют национальные стандарты, 

технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 

(тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным заказчикам как получателям бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

поселения.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах исполь-

зуются нормативы цены и количества товаров, работ, услуг, устанавливаемых муниципальными заказчика-

ми, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Методике.

5. Муниципальные заказчики разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каж-

дого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по кате-

гориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий учреждения, должностных 

обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;

в) количества SIM-карт;

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники;

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

№ 1 к Методике;

е) количества и цены планшетных компьютеров;

ж) количества и цены носителей информации;

з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 

2 к Методике;
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л) количества и цены мебели;

м) количества и цены канцелярских принадлежностей;

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

п) количества и цены иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) опре-

деляется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах 

у муниципальных заказчиков.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый 

срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными заказчиками может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ 

(услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена муници-

пальными правовыми актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
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Приложение № 1

к Методике определения нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных заказчиков

Куликовского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и 

услуг подвижной связи

Вид 
связи

Количество средств 
связи

Цена приобретения 
средств связи <1>

Расходы на услуги 
связи

Категория 
должностей

п о д -
вижная 
связь

не более 1 единицы 
в расчете на каждое 
лицо, замещающее 
высшие должности 
руководителя или за-
местителя руководи-
теля муниципального 
заказчика

не более 15 тыс. ру-
блей включительно за 
1 единицу в расчете 
на каждое лицо, заме-
щающее должности 
руководителя или за-
местителя руководи-
теля муниципального 
заказчика

ежемесячные рас-
ходы не более 1 тыс. 
рублей <3> включи-
тельно в расчете на 
каждое лицо, заме-
щающее должности 
руководителя или за-
местителя руководи-
теля муниципального 
заказчика

 руководители или за-
местители руководи-
теля муниципально-
го заказчика и иные 
должности (работни-
ки муниципального 
заказчика)<2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-
пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей 
муниципальных заказчиков. Также по решению руководителей муниципальных заказчиков указанной ка-
тегории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой свя-
зи, может быть изменен по решению руководителя муниципального заказчика в пределах утвержденных на 

эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
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Приложение № 2

к Методике определения нормативных затрат

на обеспечение функций муниципальных заказчиков

Куликовского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков 

Куликовского сельского поселения, применяемые при расчете нормативных затрат

 на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персо-
нальным закреплением

Транспортное средство 
с персональным закреплением, 

предоставляемое по решению руко-
водителя муниципального органа

Служебное транспортное 
средство, предоставляемое 

по вызову (без персонального 
закрепления)

количество
цена и 

мощность
количество

цена и мощ-
ность

количество
цена и 

мощность

не более 1 единицы 
в расчете на каждое 
лицо, замещающее 
должности руково-
дителя или замести-
теля руководителя 
муниципального за-
казчика

не более 
2,5 млн. 
рублей и 
не более 
200 лоша-
диных сил 
в к л ю ч и -
тельно

не более 1 единицы 
в расчете на муници-
пального служащего, 
замещающего иные 
должности (работни-
ки муниципального 
заказчика)

не более 1,5 
млн. рублей 
и не более 
200 лоша-
диных сил 
включитель-
но 

не более трех-
кратного разме-
ра количества 
транспортных 
средств с персо-
нальным закре-
плением

не более 
1 млн. ру-
блей и не 
более 150 
л о ш а д и -
ных сил 
в к л ю ч и -
тельно

Приложение N 3

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения

Нормативы обеспечения функций муниципальных заказчиков Куликовского сельского поселения 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение, техническое обслуживание 

и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники

Вид устройства Количество устройств <1>

Принтер монохромный
Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-
тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 
должности (работники муниципального заказчика) <2>

Принтер цветной
Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-
тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 
должности (работники муниципального заказчика) <2>

Многофункциональное 
устройство

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-
тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 
должности (работники муниципального заказчика) <2>

Копировальный аппарат
Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-
тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 
должности (работники муниципального заказчика) <2>

--------------------------------

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителей 

муниципальных заказчиков. Также по решению руководителей муниципальных заказчиков указанной ка-

тегории работников осуществляется возмещение расходов на услуги связи.
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 

с проектом межевания территории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для строительства линейного объекта

от 24 ноября 2016 г.

Основание для проведения публичных слушаний:

- ст. 46 Градостроительного кодекса РФ;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление главы Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района от 08 

ноября 2016 № 3.

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Куликовского сельского поселения.

Официальная публикация: общественно-политическая газета «Наше слово» от 10.11.2016.

Заключение:

Публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кулико-

во, 66, для строительства линейного объекта, проведены в соответствии с действующим законодательством 

и нормативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению «О порядке проведения 

публичных слушаний в Куликовском сельском поселении», утвержденному решением Совета Куликовско-

го сельского поселения № 113 от 30.06.2009.

1. В ходе проведения публичных слушаний возражений и замечаний по проекту планировки терри-

тории с проектом межевания территории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для строительства линейного объекта, со стороны 

Оргкомитета и участников публичных слушаний не поступило.

2. Оргкомитет принял решение о направлении документации по планировке территории в администра-

цию Куликовского сельского поселения для принятия решения об утверждении указанного проекта плани-

ровки с проектом межевания территории в его составе.

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете «Наше слово».

Председатель Оргкомитета _________________________ Донков А.В.

     подпись

Секретарь Оргкомитета _________________________ Яргейкина Л.Г.

           подпись

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 24 ноября 2016 года

Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания 

территории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для строительства линейного объекта

от 24 ноября 2016 г.

Организационный комитет (далее по тексту — Оргкомитет) по подготовке и проведению слушаний в 

составе:

Председатель Оргкомитета:

Донков А.В. – глава Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района.

Секретарь Оргкомитета:

Яргейкина Л.Г. - старший инспектор отдела архитектуры управления координации земельных отноше-

ний администрации Ивановского муниципального района.
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Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г. - заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ;

Орлова А.Н. - начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района;

Калиневич Н.Е. - заместитель начальника правового управления администрации Ивановского муници-

пального района.

Присутствовали:

Беляев А.С. - инженер отдела по работе с клиентами филиала ОАО «Газпром газораспределение Ива-

ново» в Ивановском районе.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргейкину 

Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе на 

земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для 

строительства линейного объекта.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе на зе-

мельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для 

строительства линейного объекта..

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Донков А.В. - глава Куликовского сельского поселения, поприветствовал 

участников слушаний.

2. Предложение назначить секретарем Оргкомитета по проведению публичных слушаний Яргей-

кину Л.Г.

Предложение поддержали все члены Оргкомитета. Секретарем Оргкомитета по проведению публич-

ных слушаний назначена Яргейкина Л.Г.

3. Представление проекта планировки территории с проектом межевания территории в его со-

ставе на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 

Куликово, 66, для строительства линейного объекта.

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта планировки терри-

тории с проектом межевания территории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: 

Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для строительства линейного объекта.

4. Обсуждение проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе 

на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Кули-

ково, 66, для строительства линейного объекта.

Слово предоставлено Марковой Е.Г., которая сообщила, что проект планировки территории с проектом 

межевания территории в его составе выполнен в соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, замечания по проекту планировки территории с проектом межевания тер-

ритории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский 

район, д. Куликово, 66, для строительства линейного объекта, отсутствуют, предложения, замечания физи-

ческих или юридических лиц по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его 

составе за период с 08.11.2016 по 24.11.2016 не поступали.

Слово предоставлено главе Куликовского сельского поселения, который отметил, что при проведении 

земляных работ, по возможности, исключить нарушения твердых поверхностей земельных участков, а так-
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же после проведения земляных работ в районе д. Куликово, 66 все твердые поверхности должны быть 

востановлены в полном объеме.

Слово предоставлено Беляеву А.С., который заверил, что все твердые поверхности в районе планируе-

мого строительства будут восстановлены.

Председатель Оргкомитета  _________________________ Донков А.В.

                        подпись

Секретарь Оргкомитета  __________________________ Яргейкина Л.Г.

          подпись

Члены Оргкомитета:

Кандалов В.Г.  ____________________________

            подпись

Орлова А.Н.   ____________________________

            подпись

Маркова Е.Г.   ____________________________

            подпись

Калиневич Н.Е.   ____________________________

            подпись

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29 ноября 2016 г.  № 203

д. Куликово

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории 

в его составе на земельном участке, расположенном по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Куликовского сельско-

го поселения, Генеральным планом Куликовского сельского поселения, утвержденным решением Совета 

Куликовского сельского поселения от 22.06.2011 № 60/1, на основании обращения ОАО «Газпром газора-

спределение Иваново» (ИНН/КПП 3730006498/371102001), учитывая протокол публичных слушаний от 

24.11.2016, заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом 

межевания территории в его составе для строительства линейного объекта от 24.11.2016, администрация 

Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе на зе-

мельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, 66, для 

строительства линейного объекта.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения 

и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков
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ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Общая характеристика территории.

Участок строительства расположен в зоне нежилой застройки Ивановской области, Ивановского муни-

ципального района в д.Куликово. Рельеф местности в районе прохождения трассы - равнинный.

Площадь территории в проектных границах составляет 882,5м2.

Длина трассы газопровода – 176,5м.

1.2. Цель разработки проекта планировки.

Проект планировки разработан в целях размещения на данной территории трассы подземного газопро-

вода низкого давления.

1.3. Виды зон размещения объектов капитального строительства.

Территория, по которой проходит трасса газопровода, относится к зоне нежилой застройки и не диффе-

ренцирована на зоны размещения объектов.

1.4 Параметры планируемого развития территории.

1.4.1. Жилой и нежилой застройки при строительстве газопровода проектом не предусматривается.

1.4.2. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения проектом не предусма-

тривается.

1.4.3. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания.

Зоны торгового назначения и общественного питания проектом не предусматривается.

1.4.4. Зона объектов учебно-образовательного назначения.

Зоны учебно-образовательного назначения проектом не предусматривается.

1.4.5. Зона объектов спортивного назначения.

Зоны спортивного назначения проектом не предусматривается.

1.4.6. Зона объектов многофункционального назначения.

Зоны многофункционального назначения проектом не предусматривается.

1.4.7. Зона отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.

Зоны отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения проектом не предусматривается.

1.4.8. Зона границ территорий объектов культурного наследия.

Объектов культурного наследия на данной территории нет, поэтому мероприятия по соблюдению объ-

ектов культурного наследия не требуются. Схемы границ территорий объектов культурного наследия не 

разрабатывается.

1.5. Параметры развития системы транспортного обслуживания.

Проектом предусматривается при строительстве газопровода использование существующих улиц и 

внутриквартальных проездов.

1.6 Параметры развития системы инженерного обеспечения.

1.6.1. Водоснабжение.

Системы водоснабжения проектом не предусматривается.

1.6.2 Водоотведение.

Системы водоотведения проектом не предусматривается.

1.6.3. Теплоснабжение.

Объекты, предусмотренные к размещению, на территории отсутствуют.

1.6.4. Газоснабжение.

На участке строительства подземного газопровода газификация объектов проектом не предусматрива-

ется.
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1.6.5. Электроснабжение.

Системы электроснабжения на участке строительства подземного газопровода проектом не предусма-

тривается.

1.6.6. Связь и информатизация.

Системы связи и информатизации на участке строительства подземного газопровода проектом не пред-

усматривается.

1.7. Озеленение и благоустройство.

Выполнить после завершения строительства подземного газопровода выполнить благоустройство тер-

ритории.

1.8. Мероприятия по санитарной очистке территории.

В процессе эксплуатации газопровода мероприятий по санитарной очистке территории не требуется.

1.9. Охрана окружающей среды.

В процессе эксплуатации газопровода мероприятий по охране окружающей среды не требуется. ССЗ 

для данного объекта не устанавливается.

Охранная зона установлена 3м с одой стороны и 2м с другой стороны ПЭ трубопровода.

1.10. Для газификации данного объекта предусмотрена подземная прокладка газопровода и ли-

нейная часть объекта повторяет сложившийся рельеф местности в связи с этим схема вертикальной 

планировки и инженерной подготовки территории не разрабатывается.

1.11. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации.

1.11.1. Перечень объектов гражданской обороны и чрезвычайных ситуации с указанием характеристик.

В результате проектных решений на проектируемой территории не планируется размещение объектов 

ГО, т.к. строящийся газопровод низкого давления IV категории в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства РФ № 1115 от 19.09.98 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по граж-

данской обороне» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» 

(приказ МЧС РФ № 013 от 29.03.99 г.), а также согласно исходных данных ГУ МЧС России по Ивановской 

области № 91-3-2-31 от 28.12.2010 г. категорированию не подлежит.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2016 год  № 76

д. Куликово

О внесении изменений в решение Совета Куликовского сельского поселения 

от 28 декабря 2015 года № 30 «О бюджете Куликовского сельского поселения

 на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 Куликовского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Куликовского сельского поселения от 28.12.2015 № 30 «О бюджете Куликов-

ского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 2 цифры «11 432,5» заменить цифрами «11 486,1»;

в пункте 3 цифры «1 502,0» заменить цифрами «1 555,6»;

2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куликовского сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2016 году в сумме 2 231,6 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 23,2 тыс.руб.;

б) в 2017 году в сумме 2 170,4 тыс. руб.;

в) в 2018 году в сумме 0,0 тыс. руб.»;

3)  дополнить приложение 6 таблицей 6.6 следующего содержания:

«Таблица 6.6

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Куликовского сельского поселения

 на 2016 год

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, 

тыс. руб

Администрация Куликовского сельского посе-

ления
002 +53,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +120,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +120,0

Муниципальная программа «Развитие автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения Куликовского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +120,0
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Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1060 +120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 09 0 00 Л1060 200 +120,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 -120,9

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -140,0

 Муниципальная программа «Улучшение состо-

яния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

обеспечение комфортным жильём и объектами 

социальной инфраструктуры населения Кули-

ковского сельского поселения»

002 05 02 02 0 00 00000 -140,0

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-

мунальной инфраструктуры»
002 05 02 02 1 00 00000 -140,0

Ремонт колодцев 002 05 02 02 1 00 Ш1060 -140,0

Иные бюджетные ассигнования 002 05 02 02 1 00 Ш1060 800 -140,0

Благоустройство 002 05 03 +19,1

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Куликовского сельского поселения»
002 05 03 11 0 00 00000 +19,1

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения поселения»
002 05 03 11 1 00 00000 +19,1

Разработка ПСД на монтаж (строительство) 

объектов уличного освещения
002 05 03 11 1 00 ЦР060 +19,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 ЦР060 200 +19,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +54,5

Культура 002 08 01 +54,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Куликовском сельском поселении»
002 08 01 03 0 00 00000 +54,5

Подпрограмма «Организация работы творче-

ских коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 +54,5

Межбюджетный трансферт на организацию де-

ятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества 

Куликовского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2060 +54,5

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2060 500 +54,5

ВСЕГО: +53,6

»;

4) в приложении 8:

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2416,6» цифры «2416,6» заменить цифрами «2536,6»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1821,6» цифры «1821,6» заменить цифрами 

«1941,6»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1814,9» цифры «1814,9» заменить циф-

рами «1694,0»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 145,0» цифры «145,0» заменить цифрами «5,0»;

по строке «Благоустройство 05 03 1396,6» цифры «1396,6» заменить цифрами «1415,7»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1534,0» цифры «1534,0» заменить цифрами «1588,5»;

по строке «Культура 08 01 1534,0» цифры «1534,0» заменить цифрами «1588,5»;
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по строке «ВСЕГО: 11432,5» цифры «11432,5» заменить цифрами «11486,1»;

5) в приложении 10:

строку «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социаль-

ной инфраструктуры населения Куликовского сельского поселения» 02 0 00 00000 140,0» исключить;

строку «Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 02 1 00 00000 140,0» 

исключить;

строку «Ремонт колодцев (Иные бюджетные ассигнования) 02 1 00 Ш1060 800 140,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Куликовском сельском поселении» 03 0 00 

00000 1381,3» цифры «1381,3» заменить цифрами «1435,8»;

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 00 00000 

938,1» цифры «938,1» заменить цифрами «992,6»;

по строке «Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Куликовского сельского поселения (Межбюджетные 

трансферты) 03 2 00 Б2060 500 938,1» цифры «938,1» заменить цифрами «992,6»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Куликовского сельского поселения» 09 0 00 00000 1821,6» цифры «1821,6» заменить цифрами 

«1941,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1060 200 1233,0» цифры 

«1233,0» заменить цифрами «1353,0»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Куликовского сельского поселе-

ния» 11 0 00 00000 1396,6» цифры «1396,6» заменить цифрами «1415,7».

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения поселения» 11 1 00 00000 

635,6» цифры «635,6» заменить цифрами «654,7»;

по строке «Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦР060 50,0» цифры 

«50,0» заменить цифрами «69,1»;

по строке «ВСЕГО: 11432,5» цифры «11432,5» заменить цифрами «11486,1»;

6) в приложении 12:

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

1502,0» цифры «1502,0» заменить цифрами «1555,6»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

1352,0» цифры «1502,0» заменить цифрами «1555,6»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 11432,5» цифры «11432,5» 

заменить цифрами «11486,1»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 11432,5» цифры 

«11432,5» заменить цифрами «11486,1»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

11432,5» цифры «11432,5» заменить цифрами «11486,1»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 11432,5» цифры «11432,5» заменить цифрами «11486,1».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

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

Глава Куликовского сельского поселения  А.В. Донков

Председатель Совета
Куликовского сельского поселения  А.Е. Свирь
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений

 в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского поселения»

д. Куликово 28 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кули-

ковского сельского поселения»

Разработчик: ООО «УНИСТРОЙ» (г. Москва)

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она от 21.07.2016 № 132;

- постановление главы Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

26.09.2016 № 170;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, администра-

ция Куликовского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Куликовского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и нор-

мативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения публич-

ных слушаний в Куликовском сельском поселении, утвержденному решением Совета Куликовского сель-

ского поселения № 113 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликовского сельского по-

селения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы доклад-

чиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Куликовского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликов-

ского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Куликовского сельского поселения для 

принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Куликовского сельского 

поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Куликовского сельского поселения» от 28.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Усольцева О.Г.

Секретарь публичных слушаний:

_______________________________________________ Кабаева Л.П.
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Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 28.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Куликовского сельского поселения»

дата проведения: 28.11.2016

время проведения: 14.00

место проведения: администрация Куликовского сельского поселения – Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Куликово, д. 27.

Председательствующий:

Усольцева О.Г. – заместитель главы администрации Куликовского сельского поселения.

Секретарь:

Кабаева Л.П. – инспектор администрации Куликовского сельского поселения.

Присутствовали:

Донков А.В. – глава Куликовского сельского поселения;

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куликов-

ского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыла Усольцева О.Г. – заместитель главы администрации Куликовского сель-

ского поселения, поприветствовала участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ку-

ликовского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ку-

ликовского сельского поселения».

Кабаева Л.П. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Куликовского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Усольцева О.Г.

Секретарь публичных слушаний:

________________________________________________ Кабаева Л.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в

Устав Куликовского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д.61, помещение администра-

ции Куликовского сельского поселения.
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Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 15:00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Куликовского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Куликовского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений 

не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Куликовского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Куликовского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Куликовского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Куликовского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Куликовского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Куликовского 

сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муници-

пального района.

  

Председательствующий        А.В. Донков

Секретарь          М.О. Филиповских

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21 ноября 2016 г.  №14

с. Ново-Талицы

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов схем водоснабжения 

и водоотведения Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05.12.2016 года на 10:20 публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов схем 

водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального райо-

на Ивановской области в целях актуализации данных схем.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления по проек-

там схем водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, определить администра-

цию Новоталицкого сельского повеления по адресу: с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская д.6.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:

Председатель:

-Плохов П.Н.
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Члены:

-Зимина Н.А. (по согласованию)

-Васильева Н.В. (по согласованию)

-Ширков Р.В.

Секретарь:

-Маслова О.Ю.

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская д.6, по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 

16.00 ч. Прием письменных предложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 ч.

5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: с. Ново-Талицы, ул. 32-я Шимановская д.6 по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 

до 16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов схем водоснабжения и водоотведения Новоталицкого сельского поселения Ивановского муници-

пального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета Ново-

талицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

и в Информационном бюллетене «Сборник нормативно правовых актов Ивановского муниципального».

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 611

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения

от 08.10.2014 г. № 269 «Об утверждении положения о сообщении лицами, 

замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации»

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (в ред. постановления 

Правительства РФ от 12.10.2015 № 1089), Уставом Новоталицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 08.10.2014 г. № 269 

«Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной 

службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации» (далее — Постановление) следующие изменения:
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1.1. Пункт 3 Приложения 1 к Постановлению после слов «служебных (должностных) обязанностей» 

дополнить текстом следующего содержания: «, за исключением подарков, полученных в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей».

1.2. Приложение 1 к Постановлению дополнить пунктом 15 следующего содержания: «В случае если в 

отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило 

от муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего Положения, либо в случае от-

каза указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) 

драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное казенное учреждение «Государ-

ственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Госу-

дарственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.»

1.3. Пункты 15, 16, 17, 18, 19, 20 Приложения 1 к Постановлению считать пунктами 16, 17, 18, 19, 20, 

21 соответственно.

1.4. В пункте19 Приложения 1 к Постановлению слова «пунктами 15 и 17» заменить словами «пункта-

ми 16 и 18».

1.5. По всему тексту постановления слова «глава администрации» заменить на слово «глава» в соот-

ветствующем падеже.

2. Должностным лицам администрации Новоталицкого сельского поселения ознакомить с настоящим 

постановлением муниципальных служащих администрации Новоталицкого сельского поселения.

3. Утвердить состав комиссии согласно приложения к данному постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Новоталицкого сельского поселения.

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 07 ноября 2016 г. № 611

Приложение 1

у постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения 

от 08.10.2014 г. № 269

ПОЛОЖЕНИЕ

j сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, 

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, включенными в перечень должностей муниципальной службы в администрации Новоталицко-

го сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - муниципальные служащие), а также лицами, 

замещающие должности руководителей муниципальных учреждений Новоталицкого сельского поселе-

ния (далее — руководители учреждений), о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
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должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - пода-

рок), порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от реализа-

ции подарка (далее вместе - лица, получившие подарок).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями,

- подарок, полученный муниципальным служащим, руководителем учреждения, от физических (юри-

дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или ис-

полнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 

которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных меропри-

ятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награ-

ды);

- получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей - получение муниципальным служащим, руководителем учреждения, лично или 

через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, пред-

усмотренной должностной инструкцией (должностным регламентом), а также в связи с исполнением слу-

жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нор-

мативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 

трудовой (служебной) деятельности указанных лиц.

3. Муниципальные служащие, руководители учреждений, не вправе получать не предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их долж-

ностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-

чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должност-

ных) обязанностей.

4. Лица, получившие подарок, обязаны в соответствии с настоящим Положением уведомлять обо всех 

случаях получения подарка соответственно администрацию Новоталицкого сельского поселения, муни-

ципальное учреждение Новоталицкого сельского поселения, в котором лица, получившие подарок, осу-

ществляют трудовую деятельность или проходят муниципальную службу (далее - исполнительный орган).

5. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление) составляется в 2 экземплярах по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению.

Уведомление не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляется лицом, получившим 

подарок, в администрацию Новоталицкого сельского поселения через специалиста ответственного за ка-

дровую работу (далее - специалист).

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-

совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 

позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности представления уведомления в сроки, указанные в абзацах втором и четвертом на-

стоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок, уведомление представляется 

не позднее следующего рабочего дня после ее устранения.

6. Уведомление регистрируется специалистом в журнале регистрации уведомлений о получении подар-

ков в день представления уведомления. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков ведется 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Один экземпляр уведомления возвращается лицу, представившему уведомление, с указанием номера 

регистрации уведомления, даты его регистрации, фамилии, имени и отчества, подписи лица, принявшего 

уведомление. Второй экземпляр уведомления направляется в комиссию по поступлению и выбытию акти-

вов при администрации Новоталицкого сельского поселения (далее - комиссия).

7. Подарок, полученный муниципальным служащим, стоимость которого подтверждается документами 

и превышает 3000 рублей либо, если стоимость полученного подарка муниципальному служащему неиз-

вестна, сдается специалисту.

Прием подарков осуществляется через специалиста, который принимает подарки на хранение по актам 
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приема-передачи подарков не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в журнале реги-

страции уведомлений. Акт приема-передачи подарков составляется в 2 экземплярах по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. Один экземпляр акта приема-передачи подарков хранится в ад-

министрации Новоталицкого сельского поселения, второй экземпляр передается лицу, сдавшему подарок 

на хранение.

8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости подлежит передаче 

через специалиста на хранение, в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи подарков ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при невозможности документального подтверждения его стоимости специалистом 

обеспечивается определение рыночной цены подарка на дату принятия к бухгалтерскому учету подарка с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 

а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем.

11. Подарок после определения его стоимости в случае, если стоимость подарка не превышает 3000 

рублей, возвращается сдавшему подарок муниципальному служащему, по акту приема-передачи подарков.

12. Специалист обеспечивает внесение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

превышает 3000 рублей, в реестр имущества, находящегося в собственности Новоталицкого сельского по-

селения.

13. Сдавшее подарок лицо может выкупить сданный подарок (за исключением случая, когда подарок в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Положения возвращается муниципальному служащему), направив 

на имя работодателя (представителя нанимателя) письменное заявление (далее - заявление) не позднее 2 

месяцев со дня сдачи подарка.

14. После рассмотрения заявления работодателем (представителем нанимателя) заявление направля-

ется специалисту в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления работодателем (представителем 

нанимателя).

15. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоцен-

ных камней, не поступило от муниципальных служащих заявление, указанное в пункте 13 настоящего 

Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из 

драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче Управлением в федеральное 

казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драго-

ценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию 

драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской 

Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Рос-

сийской Федерации.

16. Специалист в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 13 настоящего 

Положения, организует оценку стоимости подарка для его реализации (выкупа) и уведомляет в письмен-

ной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки стоимости подарка, в течение 1 месяца после 

которого лицо, подавшее заявление, выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 

подарка или отказывается от выкупа подарка.

17. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, может использоваться исполнительным 

органом с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения дея-

тельности исполнительного органа.

18. В случае заключения комиссии о нецелесообразности использования подарка исполнительным 

органом, возглавляющим его руководителем, принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации подарка, осуществляемой посредством проведения торгов в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19. Оценка стоимости подарка для его реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 15 и 17 на-

стоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

20. В случае, если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем, возглавляющим исполни-
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тельный орган, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче 

на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

21. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Новоталицко-

го сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к Положению

В администрацию

Новоталицкого сельского поселения

от ________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество,

_________________________________

наименование должности)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о получении подарка

Извещаю о получении ____________________________________________________________________

(дата получения подарка(ов))

подарка(ов) на __________________________________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,

_______________________________________________________________________________________

другого официального мероприятия, место и дата его проведения)

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

Приложение: ___________________________________________________________________________

    указываются документы, подтверждающие стоимость подарка (при их наличии)

_______________________________________________________________________________________

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка),

_______________________________________________________________________________________

c указанием количества листов и экземпляров в отношении каждого прилагаемого документа

Лицо, представившее настоящее уведомление о получении подарка

_____________ _______________________ __________________________

      (подпись)        (расшифровка подписи)                       (дата)

__________________________________________________ _______________________________

         Регистрационный номер настоящего уведомления            Дата регистрации настоящего

                  в журнале регистрации уведомлений                     уведомления о получении подарков

Лицо, принявшее настоящее уведомление о получении подарка

_____________ _______________________ __________________________

      (подпись)        (расшифровка подписи)                        (дата)

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. В случае указания в 

документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в иностранной валюте, стоимость 

подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения протокольного мероприятия, дру-

гого официального мероприятия, на дату получения подарка в период служебной командировки.
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Приложение 2

к Положению

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений о получении подарков

N 

п/п

Дата уве-

домления о 

получении 

подарка

Регистраци-

онный номер 

уведомления 

о получении 

подарка

ФИО и 

должность 

лица, пред-

ставившего 

уведомление 

о получении 

подарка

Наименова

ние по-

дарка

ФИО и 

должность 

лица, при-

нявшего 

уведом-

ление о 

получении 

подарка

Подпись 

лица, при-

нявшего 

уведом-

ление о 

получении 

подарка

Особые 

отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3

к Положению

АКТ

приема-передачи подарков

N ______  от «____» _________ 20____ г.

Я, _____________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество и наименование должности лица, сдающего

_______________________________________________________________________________________

подарок(ки), полученный(е) в связи с протокольными мероприятиями,

_______________________________________________________________________________________,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - подарок))

в соответствии с настоящим актом сдаю в администрацию Новоталицкого сельского поселения

Наименование подарка Описание подарка Количество предметов Стоимость в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

__________________________________ _____________________ ________________

 (подпись лица, сдавшего подарок(ки))     (расшифровка подписи)            (дата)

Подарок(ки) принят(ы) ___________________________________________________________________

(ФИО, наименование должности, подпись лица, уполномоченного на подписание настоящего акта)

Приложение: ___________________________________________________________________________

   указываются документы, подтверждающие стоимость подарка(ов) (при их наличии)

_______________________________________________________________________________________

с указанием наименования, количества листов и экземпляров в отношении
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_______________________________________________________________________________________

каждого прилагаемого документа

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость

подарка. В случае указания в документах, подтверждающих стоимость подарка, стоимости подарка в 

иностранной валюте, стоимость подарка указывается в рублях по курсу Банка России на дату проведения 

протокольного мероприятия, другого официального мероприятия, на дату получения подарка в период слу-

жебной командировки.

Приложение к постановлению

администрации Новоталицкого сельского поселения

«___»________2016 г. № ____

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 08.10.2014 года № 269

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов при администрации 

Новоталицкого сельского поселения

Ширков Р.В. заместитель главы, председатель Комиссии

Шагалова О.А. главный бухгалтер, заместитель председателя Комиссии

Вилкова А.С.
ведущий специалист по организационно-кадровым вопросам, 

секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Рыбкина А.Л. контрактный управляющий

Макарова М.Н. консультант 

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2016 г.  № 612 

с. Ново-Талицы

Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 

при администрации Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по со-

вершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», Указом Губернатора 

Ивановской области от 16.05.2016 № 66-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области 

от 01.10.2013 № 158-уг «О порядке образования комиссий по соблюдению требований к служебному пове-
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дению муниципальных служащих Ивановской области и урегулированию конфликтов интересов в органах 

местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований Ивановской 

области», администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администра-

ции Новоталицкого сельского поселения (приложение №1).

2. Утвердить состав членов Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администра-

ции Новоталицкого сельского поселения (приложение №2).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 

14.01.2016 № 7 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов на муниципальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения».

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 07  ноября 2016 года № 612

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации

Новоталицкого сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящим Положением в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ (в редакции от 05.10.2015г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», (далее - Феде-

ральный закон) определяется порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муници-

пальной службе при администрации Новоталицкого сельского поселения (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ным и областным законодательством о муниципальной службе, актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

3.1. Содействие администрации Новоталицкого сельского поселения в обеспечении соблюдения требо-

ваний к служебному поведению и предотвращение или урегулирование конфликта интересов, способного 

привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

3.2. Осуществление мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и урегулированием конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных слу-

жащих, замещающих должности муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы) в 

администрации Ивановского муниципального района.

II. Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения, которым 

определяется состав комиссии и порядок ее работы.
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2. В состав комиссии входят:

2.1. Заместитель главы (председатель комиссии);

2.2. Главный бухгалтер (заместитель председателя комиссии);

2.3. Ведущий специалист по организационно-кадровым вопросам (секретарь комиссии);

2.4. Муниципальные служащие и сотрудники администрации Новоталицкого сельского поселения;

2.5. Член общественного Совета при администрации Новоталицкого сельского поселения;

2.6. Член Совета ветеранов Новоталицкого сельского поселения;

2.7. Член профсоюзной организации.

3. Лица, указанные в подпунктах 2.5-2.7 пункта 2 части II, включаются в состав комиссии в установлен-

ном в администрации порядке, на основании запроса главы. Согласование осуществляется в десятиднев-

ный срок со дня получения запроса.

4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации райо-

на, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

6. В заседании комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

6.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов;

6.2. Два муниципальных служащих, определяемые председателем комиссии и замещающие в админи-

страции должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным слу-

жащим, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

6.3. Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в админи-

страции района; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и во-

просам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов мест-

ного самоуправления; представители заинтересованных организаций;

6.4. Представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов, по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 

не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов комиссии. Недопустимо проведение заседаний комиссии с участием только членов 

комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации района.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая мо-

жет привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, и о которой до начала заседания комиссии он обязан заявить. В вышеуказанном случае соответ-

ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении данного вопроса.

III. Порядок работы комиссии

1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

1.1. Представление главой Новоталицкого сельского поселения материалов проверки, свидетельству-

ющих:

– о недостоверности или неполноте представленных муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, при замещении соответствующей должности муниципальной службы,

– о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов;

1.2. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации района, либо должностному лицу 
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кадровой службы администрации района заявление муниципального служащего о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

1.3. Главой Новоталицкого сельского поселения или любого члена комиссии сведений, касающихся 

обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) тре-

бований об урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в администрации района мер по 

предупреждению коррупции.

1.4. Представление органами прокуратуры информации, касающейся обеспечения соблюдения муници-

пальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-

та интересов, либо осуществления в администрации Новоталицкого сельского поселения мер по пред-

упреждению коррупции.

1.5. Поступившее в подразделение кадровой службы администрации Новоталицкого сельского посе-

ления, либо должностному лицу кадровой службы администрации Новоталицкого сельского поселения, в 

порядке, установленном настоящим положением, обращение гражданина, замещавшего в муниципальном 

органе должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный норма-

тивным правовым актом администрации Новоталицкого сельского поселения, о даче согласия на замеще-

ние должности в коммерческой или некоммерческой организации, либо на выполнение работы в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 

или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с 

муниципальной службы.

2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 

также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведе-

ния заседания комиссии:

3.1. В трехдневный срок назначает дату заседания комиссии; при этом дата заседания комиссии не 

может быть назначена позднее семи дней со дня поступления информации, указанной в пункте 1 части III 

настоящего Положения;

3.2. Организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

комиссии, с информацией, поступившей в подразделение администрации Новоталицкого сельского по-

селения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, либо должностному лицу кадровой 

службы администрации Новоталицкого сельского поселения, и с результатами её проверки;

3.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 6.2 

части II настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 

о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рас-

смотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае 

неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии пись-

менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмо-

трение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его предста-

вителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в 

отсутствие муниципального служащего.

5. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего и иных лиц (с его 

согласия), рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претен-

зий, а также дополнительные материалы.

6. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 

известными в ходе работы комиссии.

7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1.1. части III настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
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7.1. Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором 

подпункта 1.1. части III настоящего Положения, являются достоверными и полными;

Установить, что представленные муниципальным служащим сведения, указанные в абзаце втором под-

пункта 1.1. части III настоящего Положения, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует главе Ивановского муниципального района применить к муниципальному служа-

щему конкретную меру ответственности.

8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1.1. части III настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

8.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов;

8.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

Ивановского муниципального района указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.

9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1.2. части III настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:

9.1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной;

9.2. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять 

меры по представлению указанных сведений;

9.3. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комис-

сия рекомендует главе Новоталицкого сельского поселения применить к муниципальному служащему кон-

кретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1.1., 1.2. части III настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 

7 - 9 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть от-

ражены в протоколе заседания комиссии.

11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 1.3.-1.5. части III настоящего По-

ложения, комиссия принимает соответствующее решение.

12. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых ак-

тов администрации района, решений или поручений главы района, которые в установленном порядке пред-

ставляются на рассмотрение главе района.

13. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 части III настоящего Положения, прини-

маются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии.

14. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

15. В протоколе заседания комиссии указываются:

– дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании,

– формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 

имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов,

– фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц,

– предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются,
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– содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых пре-

тензий,

– источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления 

информации в администрацию района,

– другие сведения,

– результаты голосования,

– решение и обоснование его принятия.

16. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть 

ознакомлен муниципальный служащий.

17. Копии протокола заседания комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе Но-

воталицкого сельского поселения, полностью или в виде выписок из него — муниципальному служащему, 

а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.

18. Глава обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетен-

ции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служа-

щему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комис-

сии и принятом решении глава района в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы оглашается на ближайшем заседании 

комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

19. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (фак-

та бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в трехдневный срок, а при необхо-

димости — немедленно.

20. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также 

информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте про-

ведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 

заседании комиссии, осуществляются организационно-кадровым управлением.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Новоталицкого сельского поселения

от 07  ноября 2016 года № 612

Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

Ширков Р.В. заместитель главы, председатель комиссии

Шагалова О.А. главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии

Вилкова А.С.
ведущий специалист по организационно-кадровым вопросам, секре-

тарь комиссии

Члены комиссии 

Рыбкина А.Л. контрактный управляющий

Макарова М.Н. консультант

Моклецова Г.А.
заместитель директора МОУ «Новоталицкая СОШ», депутат Совета 

Новоталицкого сельского поселения третьего созыва

Хачатрян В.Ж. депутат Совета Новоталицкого сельского поселения третьего созыва

по представлению
член общественного Совета при администрации Новоталицкого сель-

ского поселения
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член Совета ветеранов Новоталицкого сельского поселения

член профсоюзной организации

Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 ноября 2016 г.  № 620

с. Ново-Талицы

О прогнозе социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого 

сельского поселения, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года одновременно с проектом бюджета 

Новоталицкого сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на рассмотрение 

Советом Новоталицкого сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов
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Ивановский муниципальный район

Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 г.  № 626

с. Ново-Талицы

Об отмене постановления администрации Новоталицкого сельского поселения

 от 12.09.2016 года № 531 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации 

на территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии с письмом ООО «КОММУНАЛЬЩИК» от 10.11.2016 года № 1217 и письмом Департа-

мента энергетики и тарифов Ивановской области от 28.10.2016 года № 5-231

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.09.2016 года № 

531 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации на территории Новоталицкого сельского по-

селения».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://ivrayon.ru и в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципаль-

ного района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 12.09.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

18 ноября 2016 год  № 107

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в решение Совета Новоталицкого сельского поселения 

от 18 декабря 2015 года № 45 «О бюджете Новоталицкого сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Новоталицкого сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Новоталицкого сельского поселения от 18.12.2015 № 45 «О бюджете Новота-

лицкого сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 2 цифры «68 233,0» заменить цифрами «68 830,4»;
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в пункте 3 цифры «4 398,6» заменить цифрами «4 996,0»;

2) пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«1) общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоталицкого сельского 

поселения бюджету Ивановского муниципального района:

а) в 2016 году в сумме 25 984,3 тыс. руб., в том числе на решение вопросов межмуниципального харак-

тера в сумме 9 066,2 тыс.руб.;

б) в 2017 году в сумме 20 773,9 тыс. руб.;

в) в 2018 году в сумме 11 326,7 тыс. руб.»;

3) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Новоталицкого сельского поселения

на 2016 год

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, 

тыс. руб.

Администрация Новоталицкого сельского по-

селения
002 +597,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 -85,5

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 -85,5

Муниципальная программа «Повышение уров-

ня информационной открытости органов мест-

ного самоуправления Новоталицкого сельского 

поселения»

002 01 13 07 0 00 00000 -105,0

Осуществление подписки на периодические пе-

чатные издания
002 01 13 07 0 00 Э207П -6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07 0 00 Э207П 200 -6,0

Публикация нормативных актов в информаци-

онном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района», СМИ

002 01 13 07 0 00 Э307П -99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 07 0 00 Э307П 200 -99,0

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Новоталицкого сель-

ского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 +19,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 00 00000 +4,5

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 00 Я2070 +4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 1 00 Я2070 200 +4,5

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-

дящегося в казне Новоталицкого сельского по-

селения»

002 01 13 08 2 00 00000 +15,0

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 01 13 08 2 00 Я4070 +15,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 2 00 Я4070 200 +15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 -200,0

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -200,0

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населённых пунктов Новоталицкого 

сельского поселения

002 03 10 10 0 00 00000 -200,0

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-

ния подтоплений и паводковых ситуаций»
002 03 10 10 1 00 00000 -100,0

Профилактические противопадковые меропри-
ятия

002 03 10 10 1 00 Г1070 -100,0

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

002 03 10 10 1 00 Г1070 200 -100,0

Подпрограмма «Предупреждение возникнове-
ния пожаров, профилактика пожаров»

002 03 10 10 2 00 00000 -100,0

Создание условий для забора воды из источни-
ков водоснабжения

002 03 10 10 2 00 Г4070 -100,0

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

002 03 10 10 2 00 Г4070 200 -100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +47,2

Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 +47,2

Непрограммные мероприятия 002 04 05 99 0 00 00000 +47,2

Иные непрограммные направления деятельно-
сти органов местного самоуправления

002 04 05 99 Ж 00 00000 +47,2

Проведение мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

002 04 05 99 Ж 00 07370 +47,2

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

002 04 05 99 Ж 00 07370 200 +47,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

002 05 -425,8

Жилищное хозяйство 002 05 01 +68,7

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 +68,7

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-
дящегося в казне Новоталицкого сельского по-
селения»

002 05 01 08 2 00 00000 +68,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-
го имущества

002 05 01 08 2 00 Я4070 +68,7

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

002 05 01 08 2 00 Я4070 200 +68,7

Благоустройство 002 05 03 -494,5

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом Новоталицкого сель-
ского поселения»

002 05 03 08 0 00 00000 -4,5

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости» 

002 05 03 08 1 00 00000 -4,5
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Оценка рыночной стоимости имущества 002 05 03 08 1 00 Я2070 -4,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 08 1 00 Я2070 200 -4,5

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Новоталицкого сельского поселе-

ния»

002 05 03 11 0 00 00000 -490,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах по-

селения»

002 05 03 11 1 00 00000 -590,0

Монтаж (строительство) объектов уличного ос-

вещения
002 05 03 11 1 00 ЦС070 -590,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 ЦС070 200 -590,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-

щественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +100,0

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан
002 05 03 11 2 00 Ц8070 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 2 00 Ц8070 200 +100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +1261,5

Культура 002 08 01 +1261,5

Муниципальная программа «Развитие культуры 

в Новоталицком сельском поселении»
002 08 01 03 0 00 00000 +488,9

Подпрограмма «Организация работы творче-

ских коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 +488,9

Межбюджетный трансферт на организацию де-

ятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества 

Новоталицкого сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2070 +488,9

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2070 500 +488,9

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Новоталицкого сель-

ского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 +772,6

Подпрограмма «Содержание имущества, нахо-

дящегося в казне Новоталицкого сельского по-

селения»

002 08 01 08 2 00 00000 +772,6

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 08 01 08 2 00 Я4070 +772,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08 2 00 Я4070 200 +772,6

ВСЕГО: +597,4

»;

4) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 27757,3» цифры «27757,3» заменить цифрами 

«27671,8»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 13414,6» цифры «13414,6» заменить цифрами 

«13329,1»;
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по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 821,0» цифры «821,0» заменить цифрами «621,0»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 821,0» цифры «821,0» заменить цифрами «621,0»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14526,6» цифры «14526,6» заменить цифрами 

«14573,8»;

по строке «Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0» цифры «50,0» заменить цифрами «97,2»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 15581,6» цифры «15581,6» заменить 

цифрами «15155,8»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 1811,6» цифры «1811,6» заменить цифрами «1880,3»;

по строке «Благоустройство 05 03 9469,0» цифры «9469,0» заменить цифрами «8974,5»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8778,3» цифры «8778,3» заменить цифрами «10039,8»;

по строке «Культура 08 01 8778,3» цифры «8778,3» заменить цифрами «10039,8»;

по строке «ВСЕГО: 68233,0» цифры «68233,0» заменить цифрами «68830,4»;

5) в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоталицком сельском поселении» 03 0 

00 00000 6601,7» цифры «6601,7» заменить цифрами «7090,6»;

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 00 00000 

2151,1» цифры «2151,1» заменить цифрами «2640,0»;

по строке «Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Новоталицкого сельского поселения (Межбюджетные 

трансферты) 03 2 00 Б2070 500 2151,1» цифры «2151,1» заменить цифрами «2640,0»;

по строке «Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения» 07 0 00 00000 250,3» цифры «250,3» за-

менить цифрами «145,3»;

строку «Осуществление подписки на периодические печатные издания (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э207П 200 6,0» исключить;

по строке «Публикация нормативных правовых актов в информационном бюллетене «Сборник норматив-

ных актов Ивановского муниципального района», СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд) 07 0 00 Э307П 200 198,0» цифры «198,0» заменить цифрами «99,0»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого 

сельского поселения» 08 0 00 00000 8492,0» цифры «8492,0» заменить цифрами «9348,3»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского 

поселения» 08 2 00 00000 6705,5» цифры «6705,5» заменить цифрами «7561,8»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4070 200 6464,7» цифры «6464,7» за-

менить цифрами «7321,0»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого 

сельского поселения» 10 0 00 00000 821,0» цифры «821,0» заменить цифрами «621,0»;

строку «Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций» 10 1 00 

00000 100,0» исключить;

строку «Профилактические противопаводковые мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд) 10 1 00 Г1070 200 100,0» исключить;

по строке «Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров» 10 2 00 

00000 721,0» цифры «721,0» заменить цифрами «621,0»;

строку «Создание условий для забора воды из источников водоснабжения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 10 2 00 Г4070 200 100,0» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселе-

ния» 11 0 00 00000 9447,0» цифры «9447,0» заменить цифрами «8957,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах по-

селения 11 1 00 00000 5652,2» цифры «5652,2» заменить цифрами «5062,2»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС070 200 2710,0» цифры «2710,0» заме-

нить цифрами «2120,0»;
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по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 3729,1» цифры «3729,1» заменить цифрами «3829,1»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-

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

11 2 00 Ц8070 200 2414,6» цифры «2414,6» заменить цифрами «2514,6»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 23410,1» цифры «23410,1» заменить цифрами 

«23457,3»;

по строке «Иные непрограммные направления органов местного самоуправления 99 Ж 00 00000 

10692,5» цифры «10692,5» заменить цифрами «10739,7»;

по строке «Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 07370 200 50,0» 

цифры «50,0» заменить цифрами «97,2»;

по строке «ВСЕГО: 68233,0» цифры «68233,0» заменить цифрами «68830,4»;

6) в приложении 12:

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

4398,6» цифры «4398,6» заменить цифрами «4996,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

4398,6» цифры «4398,6» заменить цифрами «4996,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 68233,0» цифры «68233,0» 

заменить цифрами «68830,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 68233,0» цифры 

«68233,0» заменить цифрами «68830,4»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

68233,0» цифры «68233,0» заменить цифрами «68830,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 68233,0» цифры «68233,0» заменить цифрами «68830,4».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  П.Н. Плохов

Председатель Совета

Новоталицкого сельского поселения

Ивановского муниципального района  С.Б. Сенин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения»

с. Ново-Талицы 29 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ново-

талицкого сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;
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- постановление администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 19.07.2016 № 449;

- постановление главы Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.09.2016 № 10;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Новоталицкого сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Новоталицкого сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и нор-

мативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения публич-

ных слушаний в Новоталицком сельском поселении, утвержденному решением Совета Новоталицкого 

сельского поселения № 265 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского 

поселения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы до-

кладчиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Новоталицкого сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новота-

лицкого сельского поселения» представить на рассмотрение главе Новоталицкого сельского поселения для 

принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Новоталицкого сельского 

поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» от 29.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Плохов П.Н.

Секретарь публичных слушаний:

_______________________________________________ Лукошкина Е.А.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 29.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Новоталицкого сельского поселения»

дата проведения: 29.11.2016

время проведения: 10.00

место проведения: администрация Новоталицкого сельского поселения – Ивановская область, Иванов-

ский район, с. Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская, д. 6.

Председательствующий:

Плохов П.Н. – глава Новоталицкого сельского поселения.

Секретарь:

Лукошкина Е.А. – ведущий специалист администрации Новоталицкого сельского поселения.
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Присутствовали:

Ширков Р.В. – заместитель главы администрации Новоталицкого сельского поселения;

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новота-

лицкого сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Плохов П.Н. – глава Новоталицкого сельского поселения, поприветство-

вал участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Но-

воталицкого сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ново-

талицкого сельского поселения».

Лукошкина Е.А. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Плохов П.Н.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Лукошкина Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Новоталицкого сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 2-я Шимановская, д.6.

Время проведения: 1 декабря 2016 г. в 15.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Новоталицкого сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения пред-

ложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Новоталицкого сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Новоталицкого сельского поселения».
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3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения 

проекта решения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Новоталицкого сельского поселения» для рассмотрения в Совет Новоталицкого сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Новоталицкого сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Новота-

лицкого сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       П.Н. Плохов

Секретарь         М.О. Филиповских

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 октября 2016 год  № 201

с. Озерный

Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение

 функций администрации Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок или, до 

ввода в эксплуатацию, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина

Приложение к постановлению

администрации Озерновского сельского поселения

от 20.10.2016 г. № 201

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций

администрации Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - нор-

мативные затраты, Администрация).
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2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включен-

ных в план Администрации, из необходимости установления соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, определенным с учетом положений ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций Администрации, согласно приложению (далее - Методика) опреде-

ляются и обосновываются Администрацией самостоятельно, с учетом настоящих Правил.

При определении нормативных затрат Администрация применяет национальные стандарты, техниче-

ские регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тари-

фы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных до Администрации, как получателя бюджетных средств, 

лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета сельско-

го поселения.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах исполь-

зуются нормативы цены и количества товаров, работ, услуг, устанавливаемых Администрацией, если эти 

нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Методике.

5. Администрация разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого работ-

ника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или 

группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий учреждения, должностных обязанно-

стей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;

в) количества SIM-карт;

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники;

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

№ 1 к Методике;

е) количества и цены планшетных компьютеров;

ж) количества и цены носителей информации;

з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 

2 к Методике;

л) количества и цены мебели;

м) количества и цены канцелярских принадлежностей;

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

п) количества и цены иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) опре-

деляется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах 

у Администрации.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый 

срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Администрацией может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если 

такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена муниципальными право-

выми актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.



339



340



341



342



343



344



345



346



347



348



349



350



351



352



353



354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364

Приложение № 1

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального

Нормативы обеспечения функций администрации Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Вид связи
Количество средств 

связи

Цена приобретения 

средств связи <1>

Расходы на услуги 

связи

Категория 

должностей

подвижная 

связь

не более 1 единицы 

в расчете на каждое 

лицо, замещающее 

высшие должности 

руководителя или за-

местителя руководи-

теля администрации

не более 15 тыс. ру-

блей включительно 

за 1 единицу в рас-

чете на каждое лицо, 

замещающее долж-

ности руководителя 

или заместителя ру-

ководителя админи-

страции

ежемесячные рас-

ходы не более 1 тыс. 

рублей <3> включи-

тельно в расчете на 

каждое лицо, заме-

щающее должности 

руководителя или за-

местителя руководи-

теля администрации

 руководители или 

заместители руково-

дителя администра-

ции и иные долж-

ности (работники 

администрации)<2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителя 

администрации. Также по решению руководителя администрации указанной категории работников осу-

ществляется возмещение расходов на услуги связи.

<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой свя-

зи, может быть изменен по решению руководителя администрации в пределах утвержденных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение № 2

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального

Нормативы обеспечения функций администрации Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат

на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персо-

нальным закреплением

Транспортное средство 

с персональным закреплением, 

предоставляемое по решению 

руководителя муниципального 

органа

Служебное транспортное сред-

ство, предоставляемое 

по вызову (без персонального 

закрепления)

количество
цена и 

мощность
количество

цена и 

мощность
количество

цена и 

мощность

не более 1 единицы 

в расчете на каждое 

лицо, замещающее 

должности руково-

дителя или замести-

теля руководителя 

администрации

не более 

2,5 млн. 

рублей и 

не более 

200 лоша-

диных сил 

в к л ю ч и -

тельно

не более 1 единицы 

в расчете на муни-

ципального служа-

щего, замещающе-

го иные должности 

(работники адми-

нистрации)

не более 

1,5 млн. 

рублей и 

не более 

200 лоша-

диных сил 

в к л ю ч и -

тельно 

не более трех-

кратного размера 

количества транс-

портных средств 

с персональным 

закреплением

не более 

1 млн. ру-

блей и не 

более 150 

л о ш а д и -

ных сил 

в к л ю ч и -

тельно
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Приложение N 3

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение

функций администрации Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района

Нормативы обеспечения функций администрации Озерновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение, техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Вид устройства Количество устройств <1>

Принтер монохромный

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Принтер цветной

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Многофункциональное

устройство

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Копировальный аппарат

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

--------------------------------

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителя 

администрации. Также по решению руководителя администрации указанной категории работников осу-

ществляется возмещение расходов на услуги связи.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2016 г.  № 211

с. Озерный

Об утверждении гарантирующей организации на территории Озерновского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» и в связи с передачей в аренду систем водоснабжения и водоотведения, админи-

страция Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

гарантирующей организацией для централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «Ком-

мунальщик ресурс» и установить зону деятельности:

- с. Озерный, с. Бибирево.
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2. Признать постановление администрации Озерновского сельского поселения от 22.01.2014 года № 5 

«Об утверждении гарантирующей организации на территории Озерновского сельского поселения» утра-

тившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

http://ivrayon.ru и опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2016 г.  № 213

с. Озерный

Об утверждении Положения о порядке уведомления муниципальными служащими

администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», администрация 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке уведомления муниципальными служащими администрации Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района о возникшем конфликте интересов 

или возможности его возникновения (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Озерновского сельского поселения ознакомить под роспись со-

трудников администрации, замещающих должности муниципальной службы, с данным Положением.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 

14.04.2016 № 59 «Об утверждении Положения о порядке уведомления лицами, замещающими муници-

пальные должности и муниципальными служащими администрации Озерновского сельского поселения, о 

возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения».

4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озерновского сельского поселе-

ния и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района, в разделе Озерновского 

сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  А.В. Лушкина
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Приложение

к постановлению администрации

 Озерновского сельского поселения

от 18.11.2016 № 213

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке уведомления муниципальными служащими администрации 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке уведомления муниципальными служащими администрации 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района о возникшем конфликте ин-

тересов или возможности его возникновения (далее — Положение) определяет порядок уведомления 

муниципальными служащими администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района (далее — Администрация) о возникшем конфликте интересов или возможности 

его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Положении применя-

ются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции».

3. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя — Главу Озерновского 

сельского поселения Ивановского муниципального района о возникшем конфликте интересов или о воз-

можности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется 

муниципальным служащим в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее - уведомление).

5. Муниципальный служащий направляет уведомление, составленное на имя Главы Озерновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, специалисту Администрации по кадровой работе.

6. При получении от муниципального служащего уведомления специалист Администрации по кадро-

вой работе либо в случае его отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) замести-

тель главы Администрации регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации 

уведомлений муниципальных служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению.

Специалист Администрации по кадровой работе совместно с сотрудником ответственным за работу по 

профилактике и иным правонарушениям рассматривает уведомление, осуществляет подготовку мотиви-

рованного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотиви-

рованное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Озерновского сельского по-

селения Ивановского муниципального района (далее - Комиссия), в порядке и сроки, установленные По-

ложением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе при администрации Озерновского сель-

ского поселения Ивановского муниципального района (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения 

на заседании комиссии.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять: в изменении должностно-

го или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 
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вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном по-

рядке, либо в отказе муниципального служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфлик-

та интересов.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является муниципальный 

служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального служащего в случаях и поряд-

ке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению

Главе Озерновского сельского поселения

Ивановского муниципального района

________________________________

от ________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________

(замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-

ность:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе при администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципаль-

ного района.

«___» ___________ 20___ г. __________________________

      (расшифровка подписи)

________________________________________

(подпись лица, направляющего уведомление)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________________________

Дата регистрации уведомления «____» ___________ 20___ г.

_________________________________ _________________________________

          (фамилия, инициалы лица,                              (подпись лица,

   зарегистрировавшего уведомление)      зарегистрировавшего уведомление)
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Приложение 2 к Положению

ЖУРНАЛ

регистрации уведомлений муниципальных служащих администрации 

Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

№
Регистрацион-

ный номер

Дата реги-
страции уве-

домления

ФИО лица, 
направившего 
уведомление

Должность 
лица, на-

правившего 
уведомление

ФИО и долж-
ность лица, 
принявшего 
уведомление

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

25 ноября 2016 г. № 68

с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения 

от 01.11.2012 №126 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 

6 Устава Озерновского сельского поселения Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 01.11.2012 №126 «Об установлении 

земельного налога» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1) пункта 2 цифры «0,02» заменить цифрами «0,1».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода.

Председатель Совета Озерновского сельского поселения  В.Д. Янкина

Глава Озерновского сельского поселения  А.В. Лушкина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений

 в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения»

с. Озерный 29 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озер-

новского сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района
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Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она от 13.07.2016 № 129;

- постановление главы Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.09.2016 № 3;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Озерновского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Озерновского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и нор-

мативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения публич-

ных слушаний в Озерновском сельском поселении, утвержденному решением Совета Озерновского сель-

ского поселения № 123 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского по-

селения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы доклад-

чиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Озерновского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озернов-

ского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Озерновского сельского поселения для 

принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Озерновского сельского 

поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Озерновского сельского поселения» от 29.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Лушкина А.В.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Снегирева Л.С.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 29.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Озерновского сельского поселения»

дата проведения: 29.11.2016

время проведения: 13.00

место проведения: администрация Озерновского сельского поселения – Ивановская область, Иванов-

ский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Председательствующий:

Лушкина А.В. – глава Озерновского сельского поселения.

Секретарь:

Снегирева Л.С. – заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения.
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Присутствовали:

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озернов-

ского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыла Лушкина А.В. – глава Озерновского сельского поселения, поприветство-

вала участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Озерновского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озер-

новского сельского поселения».

Снегирева Л.С. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Озерновского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Лушкина А.В.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Снегирева Л.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Озерновского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 10.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Озерновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предложений 

не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Озерновского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Озерновского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Озерновского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Озерновского сельского поселения.
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4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Озерновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озер-

новского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       А.В. Лушкина

Секретарь          М.О. Филиповских

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 ноября 2016 года  № 5

с.Подвязновский

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов схем водоснабжения 

и водоотведения Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06.12.2016 года на 12:00 часов публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов 

схем водоснабжения и водоотведения Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области в целях актуализации данных схем.

2. Определить местом проведения публичных слушаний и местонахождением документации для оз-

накомления по проектам схем водоснабжения и водоотведения Подвязновского сельского поселения Ива-

новского муниципального района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, 

администрацию Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района по адресу: с. 

Подвязновский, д. 25.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 6 человек:

Председатель:

- Комиссаров М.А. - глава Подвязновского сельского поселения.

Члены комиссии:

- Зимина Н.А. - начальник управления жилищно-куммунального хозяйства администрации Ивановско-

го муниципального района (по согласованию);

- Васильева Н.В. - заместитель начальника управления жилищно-куммунального хозяйства админи-

страции Ивановского муниципального района (по согласованию);

- Хохлова Н.Б. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения;

- Шуванова О.В. - депутат Совета Подвязновского сельского поселения.

Секретарь:

Губайдулина Е.В. - заместитель главы администрации Подвязновского сельского поселения.

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: с. Подвязновский, д. 25 по рабочим дням (понедельник - пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч. Прием 

письменных предложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 ч.
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5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: с. Подвязновский, д. 25 по рабочим дням (понедельник - пятница) с 09.00 ч. до 16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов схем водоснабжения и водоотведения Подвязновского сельского поселения Ивановского муни-

ципального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета Под-

вязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

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

Глава Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2016 г.    № 228

с.Подвязновский

О прогнозе социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения 

Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Подвязновско-

го сельского поселения, администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Ива-

новского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Подвязновского сельского поселения Иванов-

ского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года одновременно с проектом бюджета 

Подвязновского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на рассмотрение 

Советом Подвязновского сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего бухгалтера администра-

ции Куфтину Н.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

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

Глава Подвязновского сельского поселенияч

Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

 

15 ноября 2016 год  № 37

с. Подвязновский

О внесении изменений в решение Совета Подвязновского сельского поселения 

от 17 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Подвязновского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Подвязновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Подвязновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Подвязновского сельского поселения от 17.12.2015 № 26 «О бюджете Подвяз-

новского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «19 468,7» заменить цифрами «24 460,7»;

в пункте 2 цифры «25 670,8» заменить цифрами 26 570,8»;

в пункте 3 цифры «6 202,1» заменить цифрами «2 110,1»;

2) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 405,4» цифры 

«17 405,4» заменить цифрами «22 397,4»;

по строке «000 1 01 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 14 251,5» цифры «14 251,5» 

заменить цифрами «19 257,0»;

по строке «000 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 14 251,5» цифры «14 251,5» 

заменить цифрами «19 257,0»;

по строке «182 1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

14 200,0» цифры «14 200,0» заменить цифрами «19 200,0»;

по строке «182 1 01 02020 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-

принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 22,5» цифры «22,5» заменить цифрами «45,0»;

по строке «182 1 01 02030 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 29,0» цифры 

«29,0» заменить цифрами «12,0»;

по строке «000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 590,7» цифры «590,7» 

заменить цифрами «577,2»;

по строке «000 1 11 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-

чу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 220,7» цифры «220,7» заменить цифрами «207,2»;

по строке «000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
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тивном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений 204,9» цифры «204,9» заменить цифрами «199,3»;

по строке «011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 204,9» цифры «204,9» заменить циф-

рами «199,3»;

по строке «000 1 11 05070 00 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-

ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 15,8» цифры «15,8» заменить 

цифрами «7,9»;

по строке «011 1 11 05075 10 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сель-

ских поселений (за исключением земельных участков) 15,8» цифры «

по строке «000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 763,2» цифры «10 763,2» 

заменить цифрами «10 748,0»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 763,2» цифры «10 763,2» заменить цифрами 

«10 748,0»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 1 336,8» цифры «1 336,8» заменить цифрами «1 321,6»;

по строке «000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 1 185,2» цифры «1 185,2» заменить цифрами 

«1 170,0»;

по строке «002 2 02 03119 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 1 185,2» цифры «1 185,2» заменить цифрами 

«1 170,0»;

по строке «ВСЕГО 19 468,7» цифры «19 468,7» заменить цифрами «24 460,7»;

3) в приложении 4:

после строки «011 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского 

муниципального района» дополнить строкой следующего содержания:

«011 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

4) дополнить приложение 6 таблицей 6.5 следующего содержания:

«Таблица 6.5

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Подвязновского сельского поселения 

на 2016 год

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, 

тыс. руб.

Администрация Подвязновского сельского по-

селения
002 +900,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +158,9

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

002 01 04 +37,3
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Непрограммные мероприятия 002 01 04 99 0 00 00000 +37,3

Функционирование органов местного само-

управления
002 01 04 99 П 00 00000 +37,3

Местная администрация 002 01 04 99 П 00 0П030 +37,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 99 П 00 0П030 200 +37,3

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 +121,6

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Подвязновского сель-

ского поселения»

002 01 13 08 0 00 00000 +97,6

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 01 13 08 1 00 00000 +0,9

Оценка рыночной стоимости имущества 002 01 13 08 1 00 Я2090 +5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 1 00 Я2090 200 +5,5

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 01 13 08 1 00 Я5090 -4,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 1 00 Я5060 200 -4,6

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 01 13 08 2 00 00000 +96,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества Подвязновского сельского посе-

ления

002 01 13 08 2 00 Я4090 +96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 08 2 00 Я4090 200 +96,7

Непрограммные мероприятия 002 01 13 99 0 00 00000 +24,0

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
002 01 13 99 Ж 00 00000 +24,0

Создание условий для организации деятельно-

сти народных дружинников
002 01 13 +24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 13 200 +24,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
002 03 -85,3

Обеспечение пожарной безопасности 002 03 10 -85,3

Муниципальная программа «Пожарная без-

опасность населенных пунктов Подвязновского 

сельского поселения»

002 03 10 10 0 00 00000 -85,3

Выполнение мероприятий, исключающих воз-

можность переброса огня при лесных и торфя-

ных пожарах на здания и сооружения

002 03 10 10 0 00 Г2090 -85,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 03 10 10 0 00 Г2090 200 -85,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 +308,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 +308,3
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Муниципальная программа «Развитие автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения Подвязновского сельского поселения»

002 04 09 09 0 00 00000 +308,3

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1090 +308,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 09 0 00 Л1090 200 +308,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 -109,2

Коммунальное хозяйство 002 05 02 -380,0

Муниципальная программа «Устойчивое разви-

тие сельских территорий»
002 05 02 13 0 00 00000 -380,0

Разработка проектной документации на 

реконструкцию водопроводных сетей в 

с.Подвязновский

002 05 02 13 0 00 Ж5090 -380,0

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности
002 05 02 13 0 00 Ж5090 400 -380,0

Благоустройство 002 05 03 +270,8

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Подвязновского сель-

ского поселения»

002 05 03 08 0 00 00000 +60,0

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 05 03 08 1 00 00000 +60,0

Кадастровые работы для осуществления строи-

тельства храма с.Подвязновский
002 05 03 08 1 00 Я3090 +60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 08 1 00 Я3090 200 +60,0

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Подвязновского сельского поселе-

ния»

002 05 03 11 0 00 00000 +210,8

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения в населенных пунктах по-

селения»

002 05 03 11 1 00 00000 +150,0

Содержание и ремонт линий уличного освеще-

ния
002 05 03 11 1 00 Ц1090 +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 Ц1090 200 +150,0

Подпрограмма «Организация и содержание об-

щественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +60,8

Организация и содержание общественных мест 

массового пребывания граждан на территории 

поселения

002 05 03 11 2 00 Ц8090 +60,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 2 00 Ц8090 200 +60,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 +617,3

Культура 002 08 01 +617,3
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Подпрограмма «Организация работы творче-

ских коллективов и объединений»
002 08 01 03 2 00 00000 +44,8

Межбюджетный трансферт на организацию де-

ятельности клубных формирований и формиро-

ваний самодеятельного народного творчества 

Подвязновского сельского поселения

002 08 01 03 2 00 Б2090 +44,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 2 00 Б2090 500 +44,8

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание 

населения»
002 08 01 03 3 00 00000 -44,8

Межбюджетный трансферт на библиотечное, 

библиографическое и информационное обслу-

живание пользователей библиотеки Подвязнов-

ского сельского поселения

002 08 01 03 3 00 Б3090 -44,8

Межбюджетные трансферты 002 08 01 03 3 00 Б3090 500 -44,8

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Подвязновского сель-

ского поселения»

002 08 01 08 0 00 00000 +617,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа иму-

щества, оформление прав муниципальной соб-

ственности на объекты недвижимости»

002 08 01 08 1 00 00000 +33,8

Приобретение имущества для нужд муници-

пального образования
002 08 01 08 1 00 Я5090 +33,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08 1 00 Я5060 200 +33,8

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 08 01 08 2 00 00000 +583,5

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества Подвязновского сельского посе-

ления

002 08 01 08 2 00 Я4090 +583,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 08 01 08 2 00 Я4090 200 +583,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 +10,0

Физическая культура 002 11 01 +10,0

Непрограммные мероприятия 002 11 01 99 0 00 00000 +10,0

Иные непрограммные направления деятельно-

сти органов местного самоуправления
002 11 01 99 Ж 00 00000 +10,0

Приобретение спортивного инвентаря 002 11 01 99 Ж 00 Д09И +10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 11 01 99 Ж 00 Д09И 200 +10,0

ВСЕГО: +900,0

»;

5) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6745,1» цифры «6745,1» заменить цифрами 

«6904,0»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3866,2» 

цифры «3866,2» заменить цифрами «3903,5»;

по строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13 2172,4» цифры «2172,4» заменить цифрами 

«2294,0»;
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по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 

336,0» цифры «336,0» заменить цифрами «250,7»;

по строке «Обеспечение пожарной безопасности 03 10 336,0» цифры «336,0» заменить цифрами «250,7»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2165,5» цифры «2165,5» заменить цифрами «2473,8»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1367,3» цифры «1367,3» заменить цифрами 

«1675,6»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 12218,7» цифры «12218,7» заменить 

цифрами «12109,5»;

по строке «Коммунальное хозяйство 05 02 470,0» цифры «470,0» заменить цифрами «90,0»;

по строке «Благоустройство 05 03 2878,5» цифры «2878,5» заменить цифрами «3149,3»;

по строке «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2664,3» цифры «2664,3» заменить цифрами «3281,6»;

по строке «Культура 08 01 2664,3» цифры «2664,3» заменить цифрами «3281,6»;

по строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 168,4» цифры «168,4» заменить цифрами «178,4»;

по строке «Физическая культура 11 01 168,4» цифры «168,4» заменить цифрами «178,4»;

по строке «ВСЕГО: 25670,8» цифры «25670,8» заменить цифрами «26570,8»;

6) в приложении 10:

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений» 03 2 00 00000 

843,4» цифры «843,4» заменить цифрами «888,2»;

по строке «Межбюджетный трансферт на организацию деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные 

трансферты) 03 2 00 Б2090 500 843,4» цифры «843,4» заменить цифрами «888,2»;

по строке «Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 03 3 00 00000 954,6» цифры 

«954,6» заменить цифрами «909,8»;

по строке «Межбюджетный трансферт на библиотечное, библиографическое и информационное обслу-

живание пользователей библиотеки Подвязновского сельского поселения (Межбюджетные трансферты) 03 

3 00 Б3090 500 954,6» цифры «954,6» заменить цифрами «909,8»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Подвязновского 

сельского поселения» 08 0 00 00000 2188,2» цифры «2188,2» заменить цифрами «2963,1»;

по строке «Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной 

собственности на объекты недвижимости» 08 1 00 00000 84,0» цифры «84,0» заменить цифрами «178,7»;

по строке «Оценка рыночной стоимости имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я2090 200 3,0» цифры «3,0» заменить цифрами «8,5»;

по строке «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящи-

мися в муниципальной собственности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я3090 200 7,0» цифры «7,0» заменить цифрами «67,0»;

по строке «Приобретение имущества для нужд муниципального образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 1 00 Я5090 200 74,0» цифры «74,0» 

заменить цифрами «103,2»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 2104,2» цифры 

«2104,2» заменить цифрами «2784,4»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества Подвязновского сельского по-

селения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 

Я4090 200 2104,2» цифры «2104,2» заменить цифрами «2784,4»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Подвязновского сельского поселения» 09 0 00 00000 1367,3» цифры «1367,3» заменить цифрами 

«1675,6»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1090 200 1330,2» цифры 

«1330,2» заменить цифрами «1638,5»;

по строке «Муниципальная программа «Пожарная безопасность населенных пунктов Подвязновского 

сельского поселения» 10 0 00 00000 336,0» цифры «336,0» заменить цифрами «250,7»;
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по строке «Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах 

на зданиях и сооружениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд) 10 0 00 Г2090 200 126,0» цифры «126,0» заменить цифрами «40,7»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Подвязновского сельского посе-

ления» 11 0 00 00000 2878,5» цифры «2878,5» заменить цифрами «3089,3»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения в населенных пунктах по-

селения» 11 1 00 00000 527,0» цифры «527,0» заменить цифрами «677,0»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1090 200 527,0» цифры «527,0» заменить 

цифрами «677,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 2351,5» цифры «2351,5» заменить цифрами «2412,3»;

по строке «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на террито-

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

11 2 00 Ц8090 200 2086,8» цифры «2086,8» заменить цифрами «2147,6»;

по строке «Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» 13 0 00 00000 

465,0» цифры «465,0» заменить цифрами «85,0»;

строку «Разработка проектной документации на реконструкцию водопроводных сетей в с.Подвязновский 

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 13 0 00 Ж5090 

400 380,0» исключить;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 6271,3» цифры «6271,3» заменить цифрами 

«6342,6»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 4522,7» цифры 

«4522,7» заменить цифрами «4560,0»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 293,3» цифры «293,3» заменить цифрами «330,6»;

по строке «Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 99 Ж 00 

00000 1597,0» цифры «1597,0» заменить цифрами «1631,0»;

после строки «Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской об-

ласти (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 00 7П210 800 6,3» дополнить строками следующего содер-

жания:

«Приобретение спортивного инвентаря (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 Д09И0 200 10,0;

Создание условий для организации деятельности народных дружинников (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 Ж 00 НД090 200 24,0»;

по строке «ВСЕГО: 25670,8» цифры «25670,8» заменить цифрами «26570,8»;

в приложении 12:

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

6202,1» цифры «6202,1» заменить цифрами «2110,1»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

6202,1» цифры «6202,1» заменить цифрами «2110,1»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -19468,7» цифры 

«-19468,7» заменить цифрами «-24460,7»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -19468,7» цифры 

«-19468,7» заменить цифрами «-24460,7»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 

-19468,7» цифры «-19468,7» заменить цифрами «-24460,7»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения -19468,7» цифры «-19468,7» заменить цифрами «-24460,7»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 25670,8» цифры «25670,8» 

заменить цифрами «26570,8»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 25670,8» цифры 

«25670,8» заменить цифрами «26570,8»;
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по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

25670,8» цифры «25670,8» заменить цифрами «26570,8»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сель-

ского поселения 25670,8» цифры «25670,8» заменить цифрами «26570,8».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Подвязновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района  М.А. Комиссаров

Председатель Совета

Подвязновского сельского поселения

Ивановского муниципального района  Н.Б. Хохлова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения»

с. Подвязновский 28 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Под-

вязновского сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 13.07.2016 № 150а;

- постановление главы Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.09.2016 № 4;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Подвязновского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Подвязновского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения пу-

бличных слушаний в Подвязновском сельском поселении, утвержденному решением Совета Подвязнов-

ского сельского поселения № 18 от 29.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского 

поселения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы до-

кладчиком были даны ответы на месте.
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В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Подвязновского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвязнов-

ского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Подвязновского сельского поселения для 

принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Подвязновского сельского 

поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Подвязновского сельского поселения» от 28.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Комиссаров М.А.

Секретарь публичных слушаний:

_______________________________________________ Губайдулина Е.В.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 28.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений

в Правила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения»

дата проведения: 28.11.2016

время проведения: 15.00

место проведения: администрация Подвязновского сельского поселения – Ивановская область, Ива-

новский район, с. Подвязновский, д. 25.

Председательствующий:

Комиссаров М.А. – глава Подвязновского сельского поселения.

Секретарь:

Губайдулина Е.В. – заместитель главы администрации Подвязновского сельского поселения.

Присутствовали:

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Подвяз-

новского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Комиссаров М.А. – глава Подвязновского сельского поселения, попри-

ветствовал участников слушаний.
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2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Под-

вязновского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.

3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Под-

вязновского сельского поселения».

Губайдулина Е.В. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Подвязновского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Комиссаров М.А.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Губайдулина Е.В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Подвязновского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с.Подвязновский, д. 25, помещение адми-

нистрации Подвязновского сельского поселения.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 14.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Подвязновского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения пред-

ложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Подвязновского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Подвязновского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Подвязновского сельского по-

селения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Подвязновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Подвяз-

новского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий      М.А. Комиссаров

Секретарь          Е.В. Губайдулина
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Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

01 ноября 2016г.          № 162

д. Тимошиха

Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией 

Тимошихского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг», администрация Тимошихского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым администрацией Тимоших-

ского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) (далее — Правила).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной системе в сфе-

ре закупок (ЕИС).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2016г.

Глава Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района      Н.А. Зайцев

Приложение

к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 

№162 от 01.11.2016

Правила определения требований к закупаемым администрацией 

Тимошихского сельского поселения отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией 

Тимошихского сельского поселения (далее – Администрация) отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Администрация утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к 

закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на основании обязатель-

ного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведом-
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ственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристи-

ки (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характери-

стики не определены в обязательном перечне.

Администрация в ведомственном перечне определяет значения характеристик (свойств) отдельных 

видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обяза-

тельный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик 

(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включе-

нию в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих 

критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов Администрации на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов Администрации на 

приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов Администрации на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов 

этого главного распорядителя на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 

году.

4. Администрация при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии, 

исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых главными рас-

порядителями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня главные распорядители вправе определять дополни-

тельные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие 

к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Администрация при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие 

критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не при-

водящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, ра-

бот, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, в том числе с уче-

том функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и 

условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 

вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответ-

ствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и 

другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных 

видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов, если затраты 

на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций Администрации (далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом 

категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соот-

ветствии с требованиями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения Администрацией поселе-

ния.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг долж-

ны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, 

работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности.

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются главными распорядителями в случае, если 

требованиями к определению нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие то-

вары, работы, услуги. 
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обоснование отклонения значения характе-

ристики от утвержденной постановлением 

администрации Тимошихского сельского 

поселения

функциональное назначение (указывается в 

случае установления характеристик, отлича-

ющихся от значений, содержащихся в обяза-

тельном перечне отдельных видов товаров, 

работ, услуг их потребительских свойств 

и иных характеристик, а также значений 

таких свойств и (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) утвержденной 

постановлением администрации Тимоших-

ского сельского поселения
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Характеристика

Высшие должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям 

муниципальной службы

Высшие должности 

муниципальной службы

Главные должности 

муниципальной службы

Ведущие должности 

муниципальной службы

Старшие и младшие должности муници-

пальной службы

Руководители

Специалисты
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Предельное значение: кожа натуральная. 

Возможные значения: искусственная кожа, ткань

Предельное значение: кожа натуральная.

 Возможные значения: искусственная кожа, ткань

Предельное значение: кожа натуральная. 

Возможные значения: искусственная кожа, ткань

Предельное значение: кожа натуральная. 

Возможные значения: искусственная кожа, ткань

Возможное значение: ткань

Предельное значение: кожа натуральная. 

Возможные значения: искусственная кожа, ткань

Возможное значение: ткань
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Предельное значение: массив древесины "ценных" по-
род (твердых лиственных и тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" по-
род (твердых лиственных и тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" по-
род (твердых лиственных и тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" по-
род (твердых лиственных и тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных и лиственных пород

Возможные значения: древесина хвойных и лиственных 
пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" по-
род (твердых лиственных и тропических). Возможные 

значения: древесина хвойных и лиственных пород

Возможные значения: древесина хвойных и лиственных 
пород

Предельное значение: кожа натуральная. 
Возможные значения: искусственная кожа, 

ткань

Предельное значение: кожа натуральная. 
Возможные значения: искусственная кожа, 

ткань

Предельное значение: кожа натуральная. 
Возможные значения: искусственная кожа, 

ткань

Предельное значение: кожа натуральная. 
Возможные значения: искусственная кожа, 

ткань

Возможное значение: ткань.

Предельное значение: кожа натуральная.
 Возможные значения: искусственная кожа, 

ткань

Возможное значение: ткань
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Материал (вид древе сины)

Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и 

тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и

 тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и 

тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и 

тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Предельное значение: массив древесины "ценных" пород (твердых лиственных и 

тропических). Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород

Возможные значения: древесина хвойных и лиственных пород
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Ивановская область

Ивановский муниципальный район

Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2016г.          № 163

д. Тимошиха

Об утверждении правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций  администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, администрация Тимошихского сельского поселения,

постановляет:

1. Утвердить правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Тимо-

шихского сельского поселения Ивановского муниципального района (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок или, до 

ввода в эксплуатацию, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2016 года.

Глава Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района      Н.А. Зайцев

Приложение

к постановлению администрации 

Тимошихского сельского поселения 

от 01.11.2016 №163

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций

администрации Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - 

нормативные затраты, Администрация).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включен-

ных в план Администрации, из необходимости установления соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, определенным с учетом положений ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой определения норма-

тивных затрат на обеспечение функций Администрации, согласно приложению (далее - Методика) опреде-

ляются и обосновываются Администрацией самостоятельно, с учетом настоящих Правил.



400

При определении нормативных затрат Администрация применяет национальные стандарты, техниче-

ские регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тари-

фы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных 

затрат, не может превышать объем доведенных до Администрации, как получателя бюджетных средств, 

лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета сельско-

го поселения.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах исполь-

зуются нормативы цены и количества товаров, работ, услуг, устанавливаемых Администрацией, если эти 

нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Методике.

5. Администрация разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого работ-

ника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или 

группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий учреждения, должностных обязанно-

стей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;

в) количества SIM-карт;

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники;

д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

№ 1 к Методике;

е) количества и цены планшетных компьютеров;

ж) количества и цены носителей информации;

з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;

к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением 

№ 2 к Методике;

л) количества и цены мебели;

м) количества и цены канцелярских принадлежностей;

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;

п) количества и цены иных товаров и услуг.

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) опре-

деляется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах 

у Администрации.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного 

использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предпо-

лагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, 

определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете.

Администрацией может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если 

такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена муниципальными право-

выми актами.

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
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Приложение № 1

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального

Нормативы обеспечения функций администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Вид связи
Количество средств 

связи
Цена приобретения 
средств связи <1>

Расходы на услуги 
связи

Категория 
должностей

подвижная 
связь

не более 1 единицы 
в расчете на каждое 
лицо, замещающее 
высшие должности 
руководителя или за-
местителя руководи-
теля администрации

не более 15 тыс. ру-
блей включительно 
за 1 единицу в рас-
чете на каждое лицо, 
замещающее долж-
ности руководителя 
или заместителя ру-
ководителя админи-
страции

ежемесячные рас-
ходы не более 1 тыс. 
рублей <3> включи-
тельно в расчете на 
каждое лицо, заме-
щающее должности 
руководителя или за-
местителя руководи-
теля администрации

руководители или за-
местители руководи-
теля администрации 
и иные должности 
(работники админи-
страции) <2>

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителя 

администрации. Также по решению руководителя администрации указанной категории работников осу-

ществляется возмещение расходов на услуги связи.
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<3> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой свя-

зи, может быть изменен по решению руководителя администрации в пределах, утвержденных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение № 2

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации

Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального

Нормативы обеспечения функций администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персо-

нальным закреплением

Транспортное средство 

с персональным закреплением, 

предоставляемое по решению 

руководителя муниципального 

органа

Служебное транспортное сред-

ство, предоставляемое 

по вызову (без персонального 

закрепления)

количество
цена и мощ-

ность
количество

цена и мощ-

ность
количество

цена и мощ-

ность

не более 1 единицы 

в расчете на каж-

дое лицо, замеща-

ющее должности 

руководителя или 

заместителя руко-

водителя админи-

страции

не более 2,5 

млн. рублей 

и не более 

200 лоша-

диных сил 

включитель-

но

не более 1 единицы 

в расчете на муни-

ципального служа-

щего, замещающе-

го иные должности 

(работники адми-

нистрации)

не более 1,5 

млн. рублей 

и не более 

200 лоша-

диных сил 

включитель-

но

не более трех-

кратного размера 

количества транс-

портных средств 

с персональным 

закреплением

не более 1 

млн. рублей 

и не более 

150 лоша-

диных сил 

включитель-

но

Приложение N 3

к Методике определения нормативных затрат на обеспечение

функций администрации Тимошихского сельского поселения

Ивановского муниципального района

Нормативы обеспечения функций администрации Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение, техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Вид устройства Количество устройств <1>

Принтер монохромный

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

Принтер цветной

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о е 

устройство

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>
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Копировальный аппарат

Не более 1 единицы в расчете на каждое лицо, замещающее руководи-

тели или заместители руководителя муниципального заказчика и иные 

должности (работники муниципального заказчика) <2>

--------------------------------

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного ис-

пользования и составляет 5 лет.

<2> Начальники управлений и отделов обеспечиваются средствами связи по решению руководителя 

администрации. Также по решению руководителя администрации указанной категории работников осу-

ществляется возмещение расходов на услуги связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения»

д. ж/д станции Ермолино 28 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимо-

шихского сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 18.07.2016 № 121;

- постановление главы Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.09.2016 № 2;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Тимошихского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Тимошихского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения пу-

бличных слушаний в Тимошихском сельском поселении, утвержденному решением Совета Тимошихского 

сельского поселения № 4 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимошихского сельского по-

селения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы доклад-

чиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Тимошихского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимоших-
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ского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Тимошихского сельского поселения для 

принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Тимошихского сельского 

поселения.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Тимошихского сельского поселения» от 28.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

_______________________________________________ Зайцев Н.А.

Секретарь публичных слушаний:

_______________________________________________ Жаркова С.А.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 28.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Тимошихского сельского поселения»

дата проведения: 28.11.2016

время проведения: 16.00

место проведения: администрация Тимошихского сельского поселения – Ивановская область, Иванов-

ский район, д. Железнодорожной станции Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.

Председательствующий:

Зайцев Н.А. – глава Тимошихского сельского поселения.

Секретарь:

Жаркова С.А. – заместитель главы администрации Тимошихского сельского поселения.

Присутствовали:

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимоших-

ского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыл Зайцев Н.А. – глава Тимошихского сельского поселения, поприветство-

вал участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ти-

мошихского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.
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3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ти-

мошихского сельского поселения».

Жаркова С.А. сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Тимошихского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Зайцев Н.А.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Жаркова С.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Тимошихского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная д.30.

Время проведения: 30 ноября 2016 г. в 14.00 ч.

Публичные слушания назначены Советом Тимошихского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения предло-

жений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Тимошихского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Тимошихского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Тимошихского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Тимошихского сельского поселения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта ре-

шения Совета Тимошихского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Тимо-

шихского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       Н.А. Зайцев

Секретарь          С.А. Жаркова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 года  № 5

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

Ивановской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
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водоотведении», а также постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 05.12.2016 года на 11:30 публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта схем 

водоснабжения и водоотведения Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального рай-

она Ивановской области и их актуализации.

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления по проекту 

схем водоснабжения и водоотведения Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в отношении которых рассматривается вопрос, определить администрацию 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района по адресу: с. Чернореченский, 

ул. Победы, д. 1а.

3. Утвердить следующий состав организационного комитета (далее по тексту Комитет) по организации 

и проведению публичных слушаний в количестве 5 человек:

Председатель:

-Сипаков М.В.

Члены комиссии:

-Зимина Н.А. (по согласованию)

-Васильева Н.В. (по согласованию)

-Семенов В.И.

Секретарь:

Калашникова И.Е.

4. Прием предложений, замечаний всех заинтересованных лиц по представленному на публичные слу-

шания вопросу осуществляется секретарем Комитета в письменном виде в администрации поселения по 

адресу: с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а по рабочим дням (понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 16.00 

ч. Прием письменных предложений, вопросов, замечаний прекращается 02.12.2016 в 16.00 ч.

5. Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний возможно в администрации поселе-

ния по адресу: Чернореченский, ул. Победы, д. 1а по рабочим дням (понедельник - пятница) с 09.00 ч. до 

16.00 ч.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проектов схем водоснабжения и водоотведения Чернореченского сельского поселения Ивановского му-

ниципального района Ивановской области и их актуализации осуществляется за счет средств бюджета 

Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района 

и в Информационном бюллетене «Сборник нормативно правовых актов Ивановского муниципального».

ВрИО главы Чернореченского сельского поселения

Ивановского муниципального района И.Е. Калашникова

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2016 г.  № 165

с. Чернореченский

О прогнозе социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
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28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чернореченско-

го сельского поселения, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения Ива-

новского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года (прилагается).

2. Вынести прогноз социально-экономического развития Чернореченского сельского поселения Ива-

новского муниципального района на 2017 год и на период до 2019 года одновременно с проектом бюджета 

Чернореченского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов на рассмотре-

ние Советом Чернореченского сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Чернореченского сельского 

поселения.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных ак-

тов Ивановского муниципального района».

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

ВрИО главы Чернореченского сельского поселения  И.Е. Калашникова
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2016 год  № 40

с. Чернореченский

О внесении изменений в решение Совета Чернореченского сельского поселения 

от 17 декабря 2015 года № 33 «О бюджете Чернореченского сельского поселения 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 Чернореченского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет 

Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Чернореченского сельского поселения от 17.12.2015 № 33 «О бюджете Черно-

реченского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изме-

нения:

1) дополнить приложение 6 таблицей 6.4 следующего содержания:

«Таблица 6.4

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Чернореченского сельского поселения

на 2016 год

Наименование
Целевая 

статья

Сумма, 

тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 +27,7

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

002 01 04 +27,7

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Чернореченского сель-

ского поселения»

002 01 04 08 0 00 00000 +27,7

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 01 04 08 2 00 00000 +27,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 01 04 08 2 00 Я4110 +27,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 01 04 08 2 00 Я4110 200 +27,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами

002 02 03 99 8 00 51180 100 +7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 02 03 99 8 00 51180 200 -7,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 -123,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 -123,4

Муниципальная программа «Развитие автомо-

бильных дорог общего пользования местного 

значения Чернореченского сельского поселе-

ния»

002 04 09 09 0 00 00000 -123,4

Содержание и текущий ремонт дорог внутри 

населённых пунктов
002 04 09 09 0 00 Л1110 -123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 04 09 09 0 00 Л1110 200 -123,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО
002 05 +95,7

Жилищное хозяйство 002 05 01 +76,7

Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом Чернореченского сель-

ского поселения»

002 05 01 08 0 00 00000 +76,7

Подпрограмма «Содержание муниципального 

имущества»
002 05 01 08 2 00 00000 +76,7

Содержание и текущий ремонт муниципально-

го имущества
002 05 01 08 2 00 Я4110 +76,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 01 08 2 00 Я4110 200 +76,7

Благоустройство 002 05 03 +19,0

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Чернореченского сельского поселе-

ния»

002 05 03 11 0 00 00000 +19,0

Подпрограмма «Организация и содержание 

уличного освещения поселения»
002 05 03 11 1 00 00000 +4,8

Содержание и ремонт линий уличного освеще-

ния
002 05 03 11 1 00 Ц1110 +0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 Ц1110 200 +0,2

Монтаж (строительство) объектов уличного ос-

вещения
002 05 03 11 1 00 ЦС110 +4,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 1 00 ЦС110 200 +4,6

Подпрограмма «Организация и содержание об-

щественных мест массового пребывания граж-

дан на территории поселения»

002 05 03 11 2 00 00000 +14,2

Организация вывоза и сбора ТБО 002 05 03 11 2 00 Ц9110 +14,2



434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
002 05 03 11 2 00 Ц9110 200 +14,2

»;

2) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4190,4» цифры «4190,4» заменить цифрами 

«4218,1»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2805,9» 

цифры «2805,9» заменить цифрами «2833,6»;

по строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1503,7» цифры «1503,7» заменить цифрами «1380,3»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1489,2» цифры «1489,2» заменить цифрами 

«1365,8»;

по строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 4042,4» цифры «4042,4» заменить циф-

рами «4138,1»;

по строке «Жилищное хозяйство 05 01 182,0» цифры «182,0» заменить цифрами «258,7»;

по строке «Благоустройство 05 03 3855,4» цифры «3855,4» заменить цифрами «3874,4»;

в приложении 10:

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Чернореченского 

сельского поселения» 08 0 00 00000 292,6» цифры «292,6» заменить цифрами «397,0»;

по строке «Подпрограмма «Содержание муниципального имущества» 08 2 00 00000 278,6» цифры 

«278,6» заменить цифрами «397,0»;

по строке «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 08 2 00 Я4110 200 278,6» цифры «278,6» за-

менить цифрами «383,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Чернореченского сельского поселения» 09 0 00 00000 1489,2» цифры «1489,2» заменить цифрами 

«1365,8»;

по строке «Содержание и текущий ремонт дорог внутри населенных пунктов (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 09 0 00 Л1110 200 1489,2» цифры 

«1489,2» заменить цифрами «1365,8»;

по строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории Чернореченского сельского по-

селения» 11 0 00 00000 3855,4» цифры «3855,4» заменить цифрами «3874,4»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержания уличного освещения поселения» 11 1 00 00000 

979,5» цифры «979,5» заменить цифрами «984,3»;

по строке «Содержание и ремонт линий уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 Ц1110 200 599,0» цифры «599,0» заменить 

цифрами «599,2»;

по строке «Монтаж (строительство) объектов уличного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 11 1 00 ЦС110 200 290,5» цифры «290,5» заменить 

цифрами «295,1»;

по строке «Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания 

граждан на территории поселения» 11 2 00 00000 2875,9» цифры «2875,9» заменить цифрами «2890,1»;

по строке «Организация вывоза и сбора ТБО (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд) 11 2 00 Ц9110 200 235,0» цифры «235,0» заменить цифрами «249,2»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами) 99 8 00 51180 100 52,9» цифры «52,9» заменить цифрами «60,2»;

по строке «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 

8 00 51180 200 7,7» цифры «7,7» заменить цифрами «0,4».
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Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и на-

логовой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Чернореченского сельского поселения  М.В. Сипаков

Председатель Совета

Чернореченского сельского поселения  А.В. Герасин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения»

с. Чернореченский 29 ноября 2016 года

Объект обсуждения: проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черно-

реченского сельского поселения»

Разработчик: отдел архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ива-

новского муниципального района

Основание для проведения:

- ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ;

- постановление администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 

района от 12.07.2016 № 122;

- постановление главы Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района от 

27.09.2016 № 4;

- ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

Организатор публичных слушаний: администрация Ивановского муниципального района, админи-

страция Чернореченского сельского поселения.

Официальная публикация: информационный бюллетень «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района» от 05.10.2016 года.

Заключение:

Публичные слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Чернореченского сельского поселения» проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, порядок проведения соответствует Положению о порядке проведения пу-

бличных слушаний в Чернореченского сельском поселении, утвержденному решением Совета Черноре-

ченского сельского поселения  № 28 от 30.06.2009.

Проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чернореченского сельского 

поселения» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. На заданные вопросы до-

кладчиком были даны ответы на месте.

В ходе публичных слушаний по рассмотрению проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Чернореченского сельского поселения» замечаний и предложений не поступило.

Принято решение проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черноре-

ченского сельского поселения» представить на рассмотрение главе Чернореченского сельского поселения 

для принятия решения о направлении указанного проекта на утверждение в Совет Чернореченского сель-

ского поселения.
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Приложение: протокол публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Чернореченского сельского поселения» от 29.11.2016 на 1 листе.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Калашникова И.Е.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Маслова М.Н.

Приложение к заключению

о результатах публичных слушаний,

состоявшихся 29.11.2016

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Чернореченского сельского поселения»

дата проведения: 29.11.2016

время проведения: 11.00

место проведения: администрация Чернореченского сельского поселения – Ивановская область, Ива-

новский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1А.

Председательствующий:

Калашникова И.Е. – заместитель главы администрации Чернореченского сельского поселения.

Секретарь:

Маслова М.Н. – ведущий специалист администрации Чернореченского сельского поселения.

Присутствовали:

Орлова А.Н. – начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского 

муниципального района;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника управления координации земельных отношений администра-

ции Ивановского муниципального района;

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений админи-

страции Ивановского муниципального района.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний. Вступительное слово.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Черноре-

ченского сельского поселения» – доклад.

3. Обсуждение проекта, внесение предложений и замечаний.

1. Открытие публичных слушаний.

Публичные слушания открыла Калашникова И.Е. – заместитель главы администрации Чернореченско-

го сельского поселения, поприветствовала участников слушаний.

2. Представление проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чер-

нореченского сельского поселения».

С докладом выступила Маркова Е.Г., которая озвучила основные разделы проекта.
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3. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чер-

нореченского сельского поселения».

Маслова М.Н сообщила, что предложений и замечаний по проекту «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения» не поступило.

Председательствующий публичных слушаний:

______________________________________________ Калашникова И.Е.

Секретарь публичных слушаний:

______________________________________________ Маслова М.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта решения Совета 

Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Чернореченского сельского поселения»

Место проведения: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, по-

мещение администрации Чернореченского сельского поселения.

Время проведения: 30 ноября 2016 года в 10:00 часов

Публичные слушания назначены Советом Чернореченского сельского поселения.

Заслушав и обсудив проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения», учитывая что в ходе обсуждения 

предложений не поступало, участники публичных слушаний

решили:

1. Одобрить проект решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения».

2. Одобрить замечания к решению Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав Чернореченского сельского поселения».

3. Направить протокол вместе с заключением о результатах публичных слушаний по вопросу обсужде-

ния проекта решения Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Чернореченского сельского поселения» для рассмотрения в Совет Чернореченского сельского по-

селения.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта реше-

ния Совета Чернореченского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Черноре-

ченского сельского поселения» в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского 

муниципального района.

 

Председательствующий       М.В. Сипаков

Секретарь         М.О. Филиповских
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