
Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 14 (196)

от 20.07.2018 г.



ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «28» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 891 

г. Иваново 
 

О запрете осуществления авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов,  

а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов площадки,  
сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации  

на территории Ивановского муниципального района 
 

В целях обеспечения безопасности использования воздушного пространства, учитывая наличие на 
территории  Ивановского муниципального района объектов гражданской авиации, руководствуясь статьями 11, 16 
Воздушного кодекса Российской Федерации, пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138,  пунктом  40.5  Федеральных  авиационных правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства  Российской  Федерации», утвержденных Приказом Минтранса России от 16.01.2012 N 
6, Уставом Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Запретить гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществление 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации на территории  Ивановского муниципального района. 

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 его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 

руководителя аппарата администрации Клюенкова А.М. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «29» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 899 

г. Иваново 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  
Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1059  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Прием на хранение документов от физических и юридических лиц»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги «Прием на хранение документов от физических и юридических лиц», 
администрация Ивановского муниципального района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

 
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 

г. № 1059 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на 
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хранение документов от физических и юридических лиц»: 
1.1. Пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 

регламента изложить в новой редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги 
2.7.1. Учреждение принимает решение об отказе в приеме на хранение документов по следующим 

основаниям: 
1) обращение ненадлежащего Заявителя (отсутствие права у Заявителя на передачу документов в архив); 
2) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного 

регламента; 
3) отсутствие в запросе информации, указанной в пункте 2.6.1. настоящего административного 

регламента, в том числе необходимых сведений для проведения поисковой работы по документам архива 
Учреждения; 

4) услуга не предоставляется до истечения срока ведомственного хранения документов (для организаций – 
источников комплектования муниципального  архива); 

5) услуга не предоставляется при наличии правопреемника или вышестоящего органа организации в 
случае ее ликвидации; 

6) если дела, передаваемые на хранение в архив, не подготовлены в соответствии с требованиями 
нормативно-методических документов Федерального архивного агентства. 

2.7.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной  услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрена.». 

1.2. Пункт 5.3. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия 
(бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
обеспечивающих ее предоставление»  административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания: 

«8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми  
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
руководителя аппарата Клюенкова А.М. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «29» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 900 

г. Иваново 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  
Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1058  

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги   
«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги «Оформление архивных выписок из похозяйственных книг», администрация 
Ивановского муниципального района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

 
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 

г. № 1058 «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления муниципальной услуги  
«Оформление архивных выписок из похозяйственных книг»: 

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
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регламента изложить в  новой редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной  услуги 
2.7.1. Запрос не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
а) запрос заявителя не содержит наименования юридического лица (для гражданина – фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя; 
б) в запросе заявителя отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой работы; 
в) запрос заявителя не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему запрос, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
г) ответ по существу поставленного в нем вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная информация 
может быть предоставлена только при наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение 
сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию); 

д) в запросе обжалуется судебное решение; 
е) в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались письменные ответы 

по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства (руководитель МУ «Архив 
Ивановского муниципального района»  или уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение); 

ж) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо вправе оставить запрос без ответа 
по сути поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости 
злоупотребления правом); 

з) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени третьих лиц. 
2.7.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной  услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена.». 
1.2. Пункт 5.3. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
обеспечивающих ее предоставление»  административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания: 

 « 8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми  
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
руководителя аппарата Клюенкова А.М. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «29» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 901 
г. Иваново 

 
 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1056  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Оформление архивных справок о стаже и заработной плате»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги «Оформление архивных справок о стаже и заработной плате», 
администрация Ивановского муниципального района   
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ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
 

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 
г. № 1056 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Оформление архивных справок о стаже и заработной плате»: 

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента изложить в  новой редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной  услуги 

2.7.1. Запрос не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
а) запрос заявителя не содержит наименования юридического лица (для гражданина – фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя; 
б) в запросе заявителя отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой работы; 
в) запрос заявителя не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему запрос, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
г) ответ по существу поставленного в нем вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная информация 
может быть предоставлена только при наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение 
сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию); 

д) в запросе обжалуется судебное решение; 
е) в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались письменные ответы 

по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства (руководитель МУ «Архив 
Ивановского муниципального района»  или уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение); 

ж) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо вправе оставить запрос без ответа 
по сути поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости 
злоупотребления правом); 

з) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени третьих лиц. 
2.7.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена.». 
1.2. Пункт 5.3. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, обеспечивающих 
ее предоставление»  административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми  
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
руководителя аппарата Клюенкова А.М. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
  
Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от «29» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 902 
г. Иваново 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1057  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»  
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  в целях повышения качества предоставления и доступности 
получения муниципальной услуги «Выдача копий (дубликатов) архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей», администрация Ивановского муниципального района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

 
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.11.2016 г. № 1057 

«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
(дубликатов) архивных документов, подтверждающих право на владение землей»: 

1.1. Пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента 
изложить в новой редакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной  услуги 

2.7.1. Запрос не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
а) запрос заявителя не содержит наименования юридического лица (для гражданина – фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя; 
б) в запросе заявителя отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой работы; 
в) запрос заявителя не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему запрос, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
 г) ответ по существу поставленного в нем вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная информация 
может быть предоставлена только при наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение 
сведений, содержащих государственную тайну и/или конфиденциальную информацию); 

д) в запросе обжалуется судебное решение; 
е) в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались письменные ответы 

по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства (руководитель МУ «Архив 
Ивановского муниципального района» или уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 
указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение); 

ж) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (должностное лицо вправе оставить запрос без ответа 
по сути поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему его, о недопустимости 
злоупотребления правом); 

з) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его полномочия выступать от имени третьих лиц. 
2.7.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной  услуги законодательством 

Российской Федерации не предусмотрена.». 
1.2. Пункт 5.3. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия 

(бездействия) Учреждения, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, обеспечивающих 
ее предоставление»  административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативно-правовыми  
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области.». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
руководителя аппарата Клюенкова А.М. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
  
Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «02» июля 2018 г.                                                                                                                                                   № 905 

г. Иваново             
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Об утверждении плана организации ярмарок на 2019 год 
на территории Ивановского муниципального района  

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановлением Правительства Ивановской 
области от 22.11.2012 № 481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской 
области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

 
1. Утвердить план организации ярмарок на 2019 год на территории Ивановского муниципального района 

(прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района www. ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е. В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «09» июля 2018 г.                                                                                                                № 925 

г. Иваново 
 

О внесении изменений в   постановление администрации Ивановского муниципального района № 1081  
от 06.12. 2016 года  « Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги « Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции", постановлением администрации Ивановского муниципального района 
от 20.12.2016 г. № 1166 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского 
муниципального района», в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, 
администрация Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести  в постановление администрации Ивановского муниципального района № 1081 от 06.12.2016 

года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги              
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.10. раздела 2 Административного регламента слова «Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги» заменить на слова                       
« Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги» 

1.2. Пункт 2.10. раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено». 
1.3. Пункт 5.3. раздела 5 Административного регламента дополнить подпунктом следующего содержания: 
«8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ В.Г. Кандалова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                     С.В. Низов 
 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «09» июля 2018 г.                                                                                                                                                   № 926 

г. Иваново 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района  
от 23.11.2012 г. № 2043 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района» 
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В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23.06.2008 г. № 72-ОЗ «О муниципальной 
службе в Ивановской области», администрация Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 23.11.2012 г. № 2043 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Ивановского муниципального района»: 

1.1. В приложении к постановлению подпункты 1.1.1. и 1.1.2. изложить в новой редакции: 
«1.1.1. Для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже 

уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 

1.1.2. Для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры и не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки;». 

1.2. Дополнить приложение к постановлению подпунктами 1.3., 1.4., 1.5. и 1.6. следующего содержания: 
«1.3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 

выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной 
службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки. 

1.4. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной службы в 
указанный стаж включаются периоды, определенные в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 6 Закона Ивановской 
области от 23.06.2008 г. № 72-ОЗ «О муниципальной службе в Ивановской области». 

1.5. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению 
подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и (или) о 
квалификации по указанным специальности, направлению подготовки. 

1.6. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 
(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им документа 
о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности муниципальной службы.». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, 
руководителя аппарата А.М. Клюенкова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ    
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от «09» июля 2018 г.                                                                                                                № 930 

 г. Иваново 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района 
от 03.07.2017 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление торгового места на ярмарке,  
организатором которой является администрация Ивановского муниципального района» 

 
В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района 

от 03.07.2017 г. № 1286 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление торгового места на ярмарке, организатором которой является администрация 
Ивановского муниципального района: 

1.1. Пункт 2.10. раздела  II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента дополнить  абзацем следующего содержания: «Приостановление предоставления муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено»; 

1.2. Пункт 5.3. раздела V «Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги» административного регламента 
дополнить  подпунктами следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами Ивановской  области.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Ивановского муниципального 
района www.ivrayon.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                С.В. Низов 
 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «13» июля 2018 г.                                                                                                                № 950 

г. Иваново 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района  
от 16.06.2017 № 1078 «Об утверждении Административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Согласование проведения спортивно-массовых  
и культурно-зрелищных мероприятий в Ивановском муниципальном районе» 

 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Ивановского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. В постановление администрации Ивановского муниципального района от 16.06.2017 № 1078 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
проведения спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий в Ивановском муниципальном районе» 
(далее - Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению раздел 2 дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 
«2.15. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.»; 
1.2. В приложении к Постановлению пункт 5.3 раздела 5 дополнить подпунктом 8 следующего 

содержания: 
«8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
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Федерации, муниципальными правовыми актами Ивановской области».  
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 

руководителя аппарата А.М. Клюенкова.  
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района      С.В. Низов 
 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «12» апреля 2018 г.                                                                                                                                                  № 51 

г. Иваново 
 

Об утверждении  актуализированных схем теплоснабжения Коляновского сельского поселения, 
Новоталицкого сельского поселения и Подвязновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района Ивановской области 
 

В соответствии с  пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1, 
частью 1.1 статьи 6 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 17 Требования 
к схемам теплоснабжения утверждённому Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, заключений 
по итогам публичных слушаний по рассмотрению проектов актуализации схем теплоснабжения Коляновского 
сельского поселения, Новоталицкого сельского поселения и Подвязновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области от 10.04.2018 года,   

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить актуализированные схемы теплоснабжения Коляновского сельского поселения, 

Новоталицкого сельского поселения и Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального 
района Ивановской области.  

2. Утверждённые схемы теплоснабжения Коляновского сельского поселения, Новоталицкого сельского 
поселения и Подвязновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области 
разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района  http://ivrayon.ru.  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ Кандалова В.Г.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Исполняющий обязанности Главы           
Ивановского муниципального района                                                                                    А.М. Клюенков 
 

 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                                                       
от «16» июля 2018 г.                                                                                                                                                   № 965 

г. Иваново 
 

Об утверждении проекта планировки территории,  предусматривающего размещение линейного объекта: 
автомобильной дороги в д. Бухарово ул. Никольская  

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

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

14



Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 28.02.2018 № 
372, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, 
предусматривающий размещение линейного объекта: автомобильной дороги в д. Бухарово ул. Никольская, 
состоявшихся 12.07.2018, администрация Ивановского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

 
1. Утвердить проект планировки территории,   предусматривающий размещение линейного объекта: 

автомобильной дороги в д. Бухарово ул. Никольская. 
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального 

района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 
дней. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Исполняющий обязанности Главы          
Ивановского муниципального района                                                                                       В.Г. Кандалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

     
 
 

 
 
  
 

 
 

15



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

      

23.17- .        

. .    . .  

   05.18 

   
   

  

     1 6
   05.18   

«  » 
 

    

     

 

   
     

 
 

 
 

  
 

1.   
2.      
 

 
 

  
 

1.     1:500  
2.          

 1:500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
2 

. .    . .  

 

 
    

 
     

 
1.    

           . 41    
       

      , 
    ( , , 

 ),    ,   
   ,   

,       
.  

 
             

: 
-      29.12.2004 190- ;  
-      25.10.2001 3 136- ;  
-      12.05.2017  564  
«          

,      
 »; 

-         
12.05.2017  233 «       

 »; 
-      24.02.2009  160 «  

        
    ,   

  »;  
-      09.06.1995  578 
«        »;  
-     14.07.2008  82-  «   

    »;  
-      06.11.2009 313-  «  

     
». 

17



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
3 

. .    . .  

 

          
      ,  

      . 
  
            

:  
-       

   (  1:500),     
 ,    ;  

-    ;  
-         

 .  
         :  
-     ,  

     
;  

-      ;  
-     .  
             

: 

        
    .  . , 
 17  2017 ;  

       
  12.05.2017  233 «      

  »; 
       

  «  »     2017 .  
      

   . , . ,  17  
2017 . 

      0.1800 . 
 
 
 
 

18



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
4 

. .    . .  

 

2.       
 

2 )       
   .  . .  

  –     .   
    / . 

    .  .  
    –    (   ). 

    0+00       
   .  

    0+84.65     . 
    . 

    0,8465 .    
 1     30 . 

  -   243.1326000.2015 «   
      »  – 

IV - .  

       6 
. 

    2 )        
   – .   . 

           
 «   ».  

            
  37:05:031653. 

       
. 

 
2 )        

   

  Y 
1 299415,28 215193,92 
2 299418,58 215196,33 
3 299409,53 215207,21 
4 299403,48 215251,37 
5 299416,18 215299,01 
6 299402,46 215303,04 
7 299389,18 215254,27 

19



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
5 

. .    . .  

 

8 299392,42 215226,45 
9 299388,44 215223,68 
10 299388,15 215222,70 
11 299399,93 215218,49 
12 299404,29 215205,59 

 
2 )         

      . 
     /   -14  

    . 
2 )       

    .    
       
,       

. 
      

      
       . 

 2 )        
,       
  .  

 2 )            
  ,    .  

    , 
   ,    

 -    . 
      22.07.2008  123-  

«      »  
       

   ,      
      10 . 

      
 : 

-       
; 

-     ,   
 ; 

-       
,     ; 

-       
        ; 

-       ; 

20



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
6 

. .    . .  

 

      
 

       
       , , 

 ,    . 
 : 

       
 , ,      

. 
       

     ,  
    . 

      
      , 

    ,   
 . 

       
      ,  

 ,    .   - 
       

   .     
  . 

       (  
 ,      ),   

       .  
,     , 

   ,      
    50 . 

       
        

 . 
 

 

21



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

      

23.17- .        

. .    . .  

    05.18 

    
   

  

     1 10
   05.18   

«  » 
 

    

     

 

   

       
 

          

    
1. -    

1.1.      
1.2.  
1.3.      

2.        
   

 3.         
 

 
1.      (   

,   ,  
 ); 

2.       ; 
3.      ; 
4.        
 
 
    
 
1.        1:10000  
2.         

   1:500   
3.           

 1:500   
 4.       
  1:500 

22



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
2 

. .    . .  

 

 
    

 
    

 
 

        «   »   
         

12.05.2017  564 «        
  ,    

   ».  
      

   .  . .  
     .  

  ,   
1)   -      , 

        
,  , . .    

      
;  

2)    ,    
  ,      
   ,  , . .  

           
  25.04.2017 740/  «      

         
     , 

     »; 
  3)      ,   

      ,  
, . .        

; 
4)   ,    

     ,   
      ,  

, . .      ;  
5)    : 
 -        

      , 

23



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
3 

. .    . .  

 

    , . .      
      ; 

-        
 ( )      

( , , , ,    ), 
        

, . .   ; 
-        

 ( )    ,  
         

 , . .     
     ; 

-        
 ( )    (     , , 

  . .), . .   . 
 
1. -    

            1.1     

   -    
       .     

    646  .    
  3,3º,     – - (-

11,9º),   –  – 17,6º.    
 – (- 45º),   - 38º.   

  118 . 
     -  
.        
   -  ,     

    -  .  
   3,8 / .    (  >15 / ) 

 9   .   
    (  20.13330.2011, 

 )   : 
-    -  I  (0,23 ),  
-      –  I   (   3  ), 
-       -   III  (3,2 

). 
      

   II  . 
 
1.2  

24



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
4 

. .    . .  

 

      -
 .      

  .     
         

-       -   
 .        – 

17,6º.,    – - (-11,9º),.     
    1,6 .  

    (     
  4 ),      ,  

.       97,0  129,0   
   1977 . 

         
.     , ,   . 

          . 
     -  

     .   
    ,   ( . 

),    , - -  . 
      . 

        
        

-   (  II -105-97, .V). 
      -

    II   –   
( . 1  23-01-99*). 

 
1.3      

            
 ,          . 

    :  
 (thIV),     , ,  ,    0,5   

0,8 . 

25



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
5 

. .    . .  

 

     (prIII) 
,   - ,  , ,    

 ,    1,2    1,5 ,   . 
     

  (fIIms)  ,  - ,   ,   
 ,    3,0 ,   .   
        -

-       I-I   -      .  1,2 
( . . 2,3). 

       
thIV 
prIII 
fIIms 

   3     ,   
.   

                                                                                                       3. 
 
 
 
 
 
 

          
    ,     

,         
         3  

-    ( ): 
  – 1 –  (thIV)   : , ,  ,  

   0,5   0,8 ,    .    
      ,     5 .  

  – 2 – (prIII)       - , , 
, ,   ,    1,2  1,5 ,  

 . 

      
 

thIV 
prIII 
fIIms 

26



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
6 

. .    . .  

 

  – 3 –    (fIIms)     ,  - , 
 ,   ,     3,0 ,    

- . 
         

-        I-I   -      .  
1-2 ( . . 2,3). 

         5 
         
     . 

        
    – 3     22.13330.2011 (19)   

 , -2  -  «  »   (27). 
      -  

         
  -416,       

-          
  ,      9.602-2005 (29). 

   – 2.    1.0  2,0 . 
    ,         

    .       7. 
         

           ( . .8). 
      … 

(31),    -     ,  
   25584-2016(17).   

       
« -2234»,          100 .  

  10 .    10 
.   .   .   
 

  2.       
    

      
   .  . .  

       :  

27



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
7 

. .    . .  

 

1.         
12.05.2017  233 «       

 »; 
2.        

    .  . , 
 17  2017 . 

     :  
, ,     

- ,   -  
     ,  ,  

        
. 

      
  «  »     2017 . 

        
   . 

        
 21.1101-2013 «       », 

  232-   18.12.2006  «     
  », «      

     »   
   16  2008 . 87,  243.1326000.2015 

«        
 ». 
      32/2017   

17.07.2017 .      «  ». 
 ,    , . 

         
.            

    2,0 ,   .    124,7-125,1 .   
.     -2,   

  5,0   . 

28



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
8 

. .    . .  

 

         
          

0,9 ,      125,8-126,2 .  
 ,      (   

  , )      
      « ». 

         
    .  

   - - . 
         W4, W6, W8 - -

.        
       I-  / 3      

       – . 
        
         

.      -
2,13 ;   - 1,44,       131.13330.2012,  23-01-99. 

        –  2    
             

�fn = 0,017 (   10).     
  .6.8.3.  22.13330.2011    (6.31)  

 6.9, 6.10.  
 ,       ,   

-          II-A1    
, ,     

.  
       -  

. 
 

3.      
 

        
       

  ,       
 . 

29



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
9 

. .    . .  

 

       
   : 

       ; 
        

 ; 
        

    ; 
   -     

; 
    , 

       
; 

       , 
      

      ; 
        

      
  . 

       
   : 

     ,   
     ; 

,     
       

( , ,   .); 
  ( )   
/     ; 

 ,  /   
. 

       
        

: 
-    ,  ; 
-  -   ,  

       
  (  ). 

   , ,  
        

30



 
. 

. 
. 

 
. 

 
.

 A4

 

      

23.17- .  
 

      
10 

. .    . .  

 

 -     ,  
,     . 
        

 ,    .  
          

        
 ,   ,    
.    ,    . 

     (  . .    
)  ,    
     . 

 -  ,      
  .      

 .  
   .  

         
   : 

     ; 
    ; 
         

 ,  . .  ,    
. 

     -
   ,    

        
,       

 .  -   
   ,    

  . 

31



32



.
.

.
.

.N..  . .N

3 7
:0

5:
0 3

06
07

:2
1 5

 

1

2
2

 
 

(
 

)

 
 

 
 

 
1:

50
0

37
:0

5 :
03

16
5 3

3 7
:0

5:
0 3

16
53

:3
8 1

:2
3

:4
3

:8
1

:1
2 1

:1
49

:1
62

:1
90

: 3
29

:3
38

:3
39:3
40

:3
81

: 3
84

:3
8 6  

. 

-7

 

. 
.

.

 
 

 
 

. 
 

. 

23
.1

7 
- 

. 
.

 "
 

"
. 

1

12

11

10
7

6

5

4

2

3

8 9

33



34



35



36



.
.

.
.

.N..  . .N

4
4

 
 

(
 

 
 

)

 
 

 
 

 
1:

50
0

. 
.

.

 "
 

"
. 

 
 

 
 

. 
 

. 

23
.1

7 
- 

. 
.

37
:0

5 :
03

16
5 3

37
:0

5 :
03

16
5 3

:3
81

 
37

:0
5 :

03
06

0 7
:2

15

:2
3

:4
3

:8
1

:1
21

:1
49

:1
62

:1
90

:3
29

:3
38

:3
39:3
40

:3
81

:3
84

:3
86  

. 

-7

 

1

12

11

10
7

6

5

4

2

3

8 9

/
 

 
-1
4 

 
 

 

 0
+0

0

 0
+8

4,
65

 0
+7

4,
64

R4.00
R6.00

R6
.0

0

R30.00

7.00

37



ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «20» июля 2018 г.                                                                                                                                                № 1014 

 г. Иваново 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 37:05:011157:104, расположенного по адресу:  

Ивановская область, Ивановский район, северо-западнее с. Ново-Талицы, строение 2А 
 
Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1265 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на 
основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 37:05:011157:104, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, северо-западнее с. Ново-Талицы, строение 2А, состоявшихся 
06.07.2018, администрация Ивановского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Предоставить Сергееву Олегу Евгеньевичу разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 37:05:011157:104, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, северо-западнее с. Ново-Талицы, строение 2А, категории земель «Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с разрешенным 
использованием «для производственно-хозяйственной деятельности», площадью 2625 кв.м - «Склады (6.9)». 

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                          С.В. Низов    
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                      
  Начальник Управления координации  
земельных отношений администрации  
Ивановского муниципального района  

 
______________________А.Н. Орлова 

«_____»___________________2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Колесницы Большие 
(для ведения личного подсобного хозяйства) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2018 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

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

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление 
администрации Ивановского муниципального района от 18.01.2018 № 43 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Колесницы Большие». 

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:030621:77, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Колесницы Большие, в границах, указанных в кадастровой выписке. 

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

электрическим сетям не имеется, так как для подключения необходимо выполнить ряд технических 
мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий момент 
невозможно в виду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.  

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 
объектов отсутствует. 

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», по состоянию на 11.01.2018 техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к строительству на земельном 
участке отсутствует по причине отсутствия существующих распределительных газопроводов в д. Колесницы 
Большие, Ивановского района Ивановской области. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет. 
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:  
Количество этажей – 1-3 эт. 
Максимальный процент застройки – 60.  
Минимальный процент озеленения – 20. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м. 
Высота ограждения земельных участков – до 2 м. 
Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень 

обеспеченности стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 
28.12.2017 №345. 

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями: 
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м. 
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м. 
- отступ от красных линий – не менее 5 м. 
Начальная цена продажи земельного участка:  
65 562 (шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, (НДС не облагается). 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1 966 (одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) рублей 86 

копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка. 
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.  
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 62 283 (шестьдесят две тысячи двести восемьдесят 

три) рубля 90 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 
(Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

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

Задаток не возвращается в случаях: 
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- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка в установленном законом порядке;   

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2018  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2018 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2018 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. 

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

Иваново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

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

задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

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

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 

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2018 года, 153008 г. Иваново,  ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15-00 час.28 августа 2018 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (28 августа 2018 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 20 часов «29» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
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Постышева, д. 46, каб. № 26. 
Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе 

осуществлять аудио- и видеозапись. 
Время, дата и место подведения итогов: 13 - 50 часов «29» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26. 
Порядок определения победителей  аукциона:  
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за 

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

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

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

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

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

Подготовка документов:  
1. 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 www.ivraуоn.ru, на 

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

 
 

Форма № 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
«___»___________ 2018 г.  
 
От _____________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 
________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _______________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030621:77, площадью 600 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Колесницы Большие», обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка  не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 
купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты для направления уведомления: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
______________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2018г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2018 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________ 
 
Приложение 
 

Форма № 2 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

находящегося в государственной собственности земельного участка 
 

г. Иваново                                                                                                                              «____» _________ 2018 года 
 

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 18.01.2018 № 43 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Колесницы Большие» и 
протокола о результатах аукциона от 29.08.2018, 

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

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:030621:77, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Колесницы Большие (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке. 

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Стоимость Участка составляет 65 562 (шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля  

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

рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 29.08.2017. 
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 62 283 

(шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три) рубля 90 копеек, засчитывается Продавцом как 
внесенный Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в течении 40 дней 
с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается Договор. 

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Покупатель. 
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3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с 

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится 
неотъемлемой частью Договора. 

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

установленных 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 

Продавцу 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 

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

государственной 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 
собственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр 
договора купли – продажи. 

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

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

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

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ. 
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок 
производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, 
указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора. 

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии 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 

действующим 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 настоящего 

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

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, 

кадастра и картографии по Ивановской области. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 

Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,  

ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008,  
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Покупатель:  
 
  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
_____________________________/Орлова А.Н./                      ________________________/         _________           / 
                  (подпись)                             (Ф.И.О.)                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 
 
  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                                  «____»____________ 2018 года 
 

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

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 
12.12.2016 № 1139, 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 «_____»  __________ 2018 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030621:77, площадью 600 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Колесницы Большие (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 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель. 

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 
 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                              __________________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)        
ПРИНЯЛ:  
                                                                                                     _______________________ /______________/ 
                                                                                                                   (подпись)                            (Ф.И.О.) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                      
  Начальник Управления координации  
земельных отношений администрации  
Ивановского муниципального района  

 
______________________А.Н. Орлова 

«_____»___________________2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
на право заключения договора аренды  

земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности,  расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная 

(для индивидуального жилищного строительства (2.1)) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2018 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

 
1. Информационные карты. 
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе. 
3. Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка. 
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Информационные карты. 
 

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

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление 
администрации Ивановского муниципального района от 23.12.2017 № 2627 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная». 

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

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020611:584, площадью 1578 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная, в границах, указанных в кадастровой выписке 
земельного участка от 05.07.2018 № КУВИ-001/2018-3982290. 

Сведения о государственной  регистрации прав на земельный участок отсутствуют. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения необходимо выполнить ряд 

технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий 
момент невозможно в виду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов. 

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», по состоянию на 10.01.2018 техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к строительству на земельном 
участке в д. Бяково, ул. Озерная имеется в распределительный подземный полиэтиленовый газопровод низкого 
давления природного газа Ф160 мм. Расстояние от действующего газопровода до границы земельного участка 
ориентировочно составляет 10 м. Максимальный расход газадля присоединяемого объекта не более 5м3/час. 

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 
объектов отсутствует. 

Обременения объекта: Обременений нет. 
Ограничения объекта: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного 

кодекса РФ, Содержание ограничений определено Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Охранная зона ВЛ 10 кВ № 132 от ПС 
«Богородское» (10 м от крайних проводов ВЛ), ВЛ 6 кВ (10 м от крайних проводов ВЛ), ВЛ 0,4 кВ (2 м от 
крайних проводов ВЛ)  зона с особыми условиями использования территорий. 

Параметры разрешенного строительства, реконструкции:  
Этажность – 1-3 эт. 
Максимальный процент застройки – 60.  
Минимальный процент озеленения – 20. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м. 
Высота ограждения земельных участков – до 2 м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень 

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

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями: 
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м. 
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м. 
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка:  
70% от кадастровой стоимости земельного участки — 181 021 (сто восемьдесят одна тысяча 

двадцать один) рубль 85 копеек  (НДС не облагается). 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 5 430 (пять тысяч четыреста тридцать) рублей 66 копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка. 
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.  
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.  
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 171 970 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот 

семьдесят) рублей 76 копеек  перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
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л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711014292, КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2018  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2018 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2018 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 1, тел. (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 www.ivraуоn.ru, 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 

задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

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

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 

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2018 года, 153008 г. Иваново,  ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15-00 час. 27 августа 2018 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона; 
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- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (27 августа 2018 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 13 - 20 часов «28» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 13 - 50 часов «28» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, 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 

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

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

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

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

Подготовка документов:  
1. 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 www.ivraуоn.ru, на 

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

 
Форма № 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
«___»___________ 2018 г.  
 
От 
_______________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 
________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _______________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020611:584, площадью 1578 кв.м, с 
разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная», обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты для направления уведомления: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
______________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2018 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2018 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________ 
 
Приложение 
 

Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                              «____» _________ 2018 года 

 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 23.12.2017 № 2627 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная» и протокола о подведении итогов аукциона от 28.08.2018 года, 

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

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

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

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:020611:584, площадью 1578 кв.м, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная», в границах, указанных в кадастровой выписке 
земельного участка от05.07.2018 № КУВИ-001/2018-3982290.  

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участок расположен в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства. 
1.3. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ». 
1.4. 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 _________2018 г. по _______2038 г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет            
181 021 (сто восемьдесят одна тысяча двадцать один) рубль 85 копеек (НДС не облагается) в соответствии 
с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 23.12.2017 № 2627 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, ул. Озерная. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы. 
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3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 28.08.2018 составляет ___________ рублей  за каждый год аренды Участка. 

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района 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 от___________, составляющая 
171 970 (сто семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей 76 копеек, засчитывается Арендодателем 
как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2018 год. 

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере __________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: 

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607412, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120. 

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор 
обязуется перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-
передачи участка от Арендодателя к Арендатору. 

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор 
обязуется перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 
3.2. настоящего договора. 

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора. 
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе 

установленной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том 
числе установленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При 
этом у Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период. 

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения 
арендной платы. 

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 становится 
неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора. 
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
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. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете 
«Наше слово», а также на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, 
установленных Договором. 

5.3. Арендатор имеет право: 
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением 

реквизитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск 
наступления неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по 
перечислению арендной платы. 

5.4. Арендатор обязан: 
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений. 
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить 
Арендодателю (его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию. 
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5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и 
ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка. 

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте 
или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного 
объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении. 

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места 
регистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на 
земельном участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об 
уведомлении об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, 
и арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под 
освоением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана 
земельного участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию. 

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 
земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального 
района. 

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

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации. 
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора 

(физического лица). 
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих 

случаях: 
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа. 
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8. 
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, 

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

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

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи. 
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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 настоящего 
договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается. 

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

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

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

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

Арендодатель: 
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,  

ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008,  
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 
 
  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
____________________________/Орлова А.Н./                      ______________________/      _____   __           / 
                 (подпись)                        (Ф.И.О.)                                       (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                                  «____»____________ 2018 года 
 

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

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 
12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2018 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:020611:584, площадью 1578 кв.м, с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Озерная, 
в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка от 05.07.2018 № КУВИ-001/2018-3982290. 

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2018 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

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

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

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 
 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                                _________________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                  (подпись)                             (Ф.И.О.)        
ПРИНЯЛ:  
                                                                                                       ________________________ /_____________/ 
                                                                                                         (подпись)                          (Ф.И.О.)                                          
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                      
  Начальник Управления координации  
земельных отношений администрации  
Ивановского муниципального района  

 
______________________А.Н. Орлова 

«_____»___________________2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
на право заключения договора аренды  

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово 
(для ведения личного подсобного хозяйства) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2018 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

 
1. Информационные карты. 
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе. 
3. Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка. 
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 Информационные карты. 
 

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

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление 
администрации Ивановского муниципального района от 25.04.2018 № 578 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово». 

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

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031012:232, площадью 1500 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Крутово, в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка от 23.03.2018 
№ 37/ИСХ/18-76268. 

Сведения о государственной  регистрации прав на земельный участок отсутствуют. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет. 
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки –ЖЗ-5. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения необходимо выполнить ряд 

технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий 
момент невозможно в виду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов. 

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», по состоянию на 14.05.2018 техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к строительству на земельном 
участке в д. Крутово имеется от существующего распределительного подземного газопровода природного газа 
высокого давления II-категории Ф 159мм у дома №48а в д. Крутово с установкой ПРГ. Расстояние от 
действующего газопровода до границы земельного участка ориентировочно составляет 160 м. Максимальный 
расход газадля присоединяемого объекта не более 5м3/час. 

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 
объектов отсутствует. 

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

строительства: 
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень 

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

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями: 
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м. 
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м. 
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка:  
95% от кадастровой стоимости земельного участки — 211 213 (двести одиннадцать тысяч двести 

триннадцать) рублей  50 копеек  (НДС не облагается). 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены –6 336 (шесть тысяч триста тридцать шесть) рублей 41 копейка.  
Порядок внесения и возврата задатка. 
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.  
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона.  
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 200 652 (двести тысяч шестьсот пятьдесят два) 

рубля 83 копейки  перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской области 
(Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района л/с 
05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 3711014292, 
КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

58



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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2018  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2018 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2018 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 1, тел. (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 www.ivraуоn.ru, 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 

задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

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

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 

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2018 года, 153008 г. Иваново,  ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15-00 час. 27 августа 2018 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона; 
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- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (27 августа 2018 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «28» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 30 часов «28» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, 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 

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

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

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

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

Подготовка документов:  
1. 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 www.ivraуоn.ru, на 

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

 
Форма № 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
«___»___________ 2018 г.  
 
От _____________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 
________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _______________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031012:232, площадью 1500 кв.м, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово», обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты для направления уведомления: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
______________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2018 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2018 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________ 
 
Приложение 
 

Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                              «____» _________ 2018 года 

 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 25.04.2018 № 578 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Крутово» и протокола о подведении итогов аукциона от 28.08.2018 года, 

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

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

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

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:031012:232, площадью 1500 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Крутово», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка от23.03.2018 
№ 37/ИСХ/18-76268.  

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со 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 _________2018 г. по _______2038 г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет       
211 213 (двести одиннадцать тысяч двести триннадцать) рублей 50 копеек (НДС не облагается) в 
соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 25.04.2018 № 578 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Крутово. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы. 

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 28.08.2018 составляет ___________ рублей  за каждый год аренды Участка. 
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Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района 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 от___________, составляющая 
200 652 (двести тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 83 копейки, засчитывается Арендодателем как 
внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2018 год. 

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере __________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: 

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607424, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120. 

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор 
обязуется перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-
передачи участка от Арендодателя к Арендатору. 

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор 
обязуется перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 
3.2. настоящего договора. 

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора. 
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе 

установленной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том 
числе установленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При 
этом у Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период. 

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения 
арендной платы. 

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 становится 
неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора. 
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
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. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете 
«Наше слово», а также на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, 
установленных Договором. 

5.3. Арендатор имеет право: 
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением 

реквизитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск 
наступления неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по 
перечислению арендной платы. 

5.4. Арендатор обязан: 
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений. 
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить 
Арендодателю (его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию. 

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и 
ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка. 
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5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте 
или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного 
объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении. 

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места 
регистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на 
земельном участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об 
уведомлении об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, 
и арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под 
освоением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана 
земельного участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию. 

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 
земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального 
района. 

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

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

государственной регистрации. 
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора 

(физического лица). 
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих 

случаях: 
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа. 
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8. 
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, 

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

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

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

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

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

подписаны уполномоченными лицами. 
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной 

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

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

Арендодатель: 
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,  

ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008,  
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Арендатор:  
 
  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
      Начальник управления координации  
                 земельных отношений 
_________________________/Орлова А.Н./                                     __________________/          ________          / 
                  (подпись)                    (Ф.И.О.)                                           (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
г. Иваново                                                                                                  «____»____________ 2018 года 
 

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

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 
12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2018 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:031012:232, площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Крутово, в границах, 
указанных в кадастровой выписке земельного участка от 23.03.2018 № 37/ИСХ/18-76268. 

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2018 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

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

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

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 
 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                              ___________________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                   (подпись)                             (Ф.И.О.)        
ПРИНЯЛ:  
                                                                                                     _______________________ /_______________/ 
                                                                                                          (подпись)                      (Ф.И.О.)                                            
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                      
  Начальник Управления координации  
земельных отношений администрации  
Ивановского муниципального района  

 
______________________А.Н. Орлова 

«_____»___________________2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошкино 
(для ведения личного подсобного хозяйства) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2018 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

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

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

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна. 
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление 
администрации Ивановского муниципального района от 25.04.2018 № 574 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошкино». 

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

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:05:030541:161, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Тимошкино, в границах, указанных в кадастровой выписке. 

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

электрическим сетям не имеется, так как для подключения необходимо выполнить ряд технических 
мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий момент 
невозможно в виду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов.  

Согласно сведениям АО «Водоканал» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 
объектов отсутствует. 

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново», по состоянию на 29.06.2018 техническая 
возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к строительству на земельном 
участке имеется в д. Тимошкино, Ивановского района Ивановской области от существующего подземного 
стального газопровода природного газа низкого давления Ø89мм после ГРПШ. Максимально допустимый 
расход газа для присоединяемого объекта не более 5 м3/час. Расстояние от действующего газопровода до 
границы земельного участка ориентировочно составляет 358,0м. 

Обременения и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет. 
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:  
Количество этажей – 1-3 эт. 
Максимальный процент застройки – 60.  
Минимальный процент озеленения – 20. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м. 
Высота ограждения земельных участков – до 2 м. 
Отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень 

обеспеченности стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 
Богданихского сельского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 
28.12.2017 №345. 

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями: 
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м. 
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м. 
- отступ от красных линий – не менее 5 м. 
Начальная цена продажи земельного участка:  
137 819 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, (НДС не облагается). 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 134 (четыре тысячи сто тридцать четыре) рубля 57 

копеек.  
Порядок внесения и возврата задатка. 
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.  
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 130 928 (сто тридцать тысяч девятьсот двадцать 

восемь) рублей 05 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001, ИНН 
3711014292, КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
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аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
Задаток не возвращается в случаях: 
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды 

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2018  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2018 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2018 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. 

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

Иваново, ул. Постышева, 46, каб. № 1. (тел. 8-(4932)- 32-50-04).Также форма заявки размещена на сайтах в сети 
Интернет на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 
www.torgi.gov.ru. 

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

задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

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

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 

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2018 года, 153008 г. Иваново,  ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15-00 час.28 августа 2018 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

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

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

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

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

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

68



рассмотрения заявок на участие в аукционе (28 августа 2018 года). 
Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «29» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26. 
Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе 

осуществлять аудио- и видеозапись. 
Время, дата и место подведения итогов: 14 - 30 часов «29» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 26. 
Порядок определения победителей  аукциона:  
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за 

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

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

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

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

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

Подготовка документов:  
1. 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 www.ivraуоn.ru, на 

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

 
Форма № 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
«___»___________ 2018 г.  
 
От _____________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 
________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _______________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе на право собственности на земельный участок из земель категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:030541:161, площадью 1100 кв.м, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Тимошкино», обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальных сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору 
купли-продажи земельного участка, установленную по результатам аукциона. 
 
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
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________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты для направления уведомления: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
_____________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2018г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2018 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________ 
 
Приложение 
 

Форма № 2 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____ 

находящегося в государственной собственности земельного участка 
 

г. Иваново                                                                                                                              «____» _________ 2018 года 
 

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района 25.04.2018 № 574 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошкино» и протокола 
о результатах аукциона от 29.08.2018, 

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

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

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

пунктов», с кадастровым номером 37:05:030541:161, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Тимошкино (далее — Участок), в границах, указанных в кадастровой выписке. 

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

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

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Стоимость Участка составляет 137 819 (сто тридцать семь тысяч восемьсот девятнадцать) 

рублей 00 копеек в соответствии с кадастровой стоимостью, указанной в кадастровой выписке. 
2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ 

рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 29.08.2017. 
2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем составляющая 130 928 (сто 

тридцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 05 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный 
Покупателем первоначальный платеж в соответствии с данным договором. 

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

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607440, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811406013051000430, в 
течении 40 дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым заключается 
Договор. 
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2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет 
Покупатель. 

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

момента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится 
неотъемлемой частью Договора. 

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

установленных 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 

Продавцу 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 

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

государственной 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 
собственности Покупателя на Участок направить Продавцу копию указанного свидетельства и один экземпляр 
договора купли – продажи. 

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

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

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

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ. 
6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок 
производится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, 
указанной в п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора. 

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в Управлении Федеральной службы по регистрации, кадастру и картографии 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 

действующим 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 

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

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

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

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец: 

Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,  

ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008,  
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001. 

Покупатель:  
 
  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
___________________________/Орлова А.Н./                      ______________________/       _      _______       / 
                    (подпись)                            (Ф.И.О.)                                       (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 
  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                                  «____»____________ 2018 года 
 

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

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 
12.12.2016 № 1139, 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 «_____»  __________ 2018 №_____ продал 
Покупателю земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:030541:161, площадью 1100 кв.м, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Тимошкино (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 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному 
получают Продавец и Покупатель. 

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 
 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                              ____________________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                      (подпись)                             (Ф.И.О.)        
ПРИНЯЛ:  
                                                                                                     _______________________ /______________/ 
                                                                                                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                      
  Начальник Управления координации  
земельных отношений администрации  
Ивановского муниципального района  

 
______________________А.Н. Орлова 

«_____»___________________2018 года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аукционная документация 
на право заключения договора аренды 

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

Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, у д. 23 
(объекты придорожного сервиса (4.9.1) (строительство автозаправочной станции)) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Иваново 2018 год 
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Аукционная документация для настоящего аукциона включает: 

 
1. Информационные карты. 
2. Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе. 
3. Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74



Информационные карты. 
 

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

Начальник Управления Орлова Анна Николаевна, действующего на основании положения об 
организации и проведении аукционов по продаже и аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Ивановского муниципального района, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Администрации от 
07.05.2018 № 633. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление 
администрации Ивановского муниципального района от 26.04.2018 № 589 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 
Автодоровская, у д. 23». 

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

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли 
населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011167:59, площадью 3000 кв.м, с разрешенным 
использованием «объекты придорожного сервиса (4.9.1) (строительство автозаправочной станции)», 
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, у д. 23, 
в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка от 17.04.2018 № 37/ИСХ/18-97079. 

Сведения о государственной  регистрации прав на земельный участок отсутствуют. 
Территориальная зона:  Зона автомобильного транспорта - ТЗ-2. 
Срок аренды: 5 (пять) лет 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для подключения необходимо выполнить ряд 

технических мероприятий по строительству электросетевых объектов, объем которых определить в настоящий 
момент невозможно ввиду отсутствия технических параметров присоединяемых объектов. Плата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется при заключении договоров на 
оказание услуг на присоединение с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического  обеспечения, исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой 
(технологически присоединяемой) нагрузки. 

От границ вышеуказанного земельного участка на расстоянии 200 м расположена трансформаторная 
подстанция КПТ № 184, входящая в состав ЭКС № 1 (лит.I). 

Сведения о технической возможности подключения к сетям газораспределения не требуется. 
Согласно сведений АО «Водоканал» возможности подключения к сетям водоснабжения отсутствует. 
Обременения  и ограничения объекта: Обременений и ограничений нет. 
Параметры разрешенного строительства, реконструкции:  
Этажность – 1-2 эт. 
Максимальный процент застройки – 70. 
Минимальный процент застройки – 25. 
Минимальный процент озеленения – 10. 
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень 

обеспеченности стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки 
Новоталицкого сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 
28.12.2017 № 347. 

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями: 
- отступ от границ земельного участка – не менее 3 м  
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка:  
3% от кадастровой стоимости земельного участки — 310 054 (триста десять тысяч пятьдесят 

четыре) рубля 50 копеек (НДС не облагается). 
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 9 301 (девять тысяч триста один) рубль 64 копейки. 
Порядок внесения и возврата задатка. 
Задаток вносится непосредственно участником аукциона.  
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 294 551 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот 

пятьдесят один) рубль 78 копеек  перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: УФК по 
Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского 
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муниципального района л/с 05333010510), р/с 40302810700003000079 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 
042406001, ИНН 3711014292, КПП 371101001, ОКТМО 24607000, КБК 00000000000000000000. 

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

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

земельного участка в установленном законом порядке;   
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
Порядок приема заявок: 
Заявки принимаются с 20.07.2018  в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 

9.00ч. до 16.00ч. по московскому времени до 20.08.2018 включительно по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 
46, каб. № 1. 

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

поступления заявителю.  
Дата, время и место начала приема заявок: 20 июля 2018 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. 

Постышева, д. 46, каб. № 1, тел. (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 www.ivraуоn.ru, 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 

задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

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

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 

привлечением представителя Организатора аукциона. 
Дата, время и место окончания приема заявок: 16-00 час. 20 августа 2018 года, 153008 г. Иваново,  ул. 

Постышева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15-00 час. 27 августа 2018 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема 

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
4. 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; 

5. непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

6. наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона; 
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-  не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (27 августа 2018 года). 

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 40 часов «28» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, д. 46, каб. № 26. 

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

Время, дата и место подведения итогов: 15 - 00 часов «28» августа 2018 г. по адресу: г. Иваново, ул. 
Постышева, 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 

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

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

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

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

Подготовка документов:  
1. 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 www.ivraуоn.ru, на 

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

 
Форма № 1 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
«___»___________ 2018 г.  
 
От _____________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 
________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес, реквизиты юридического лица ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
именуемый далее Заявитель, 
в лице _________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании _______________________________________________________________________,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
категории «Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011167:59, площадью 3000 кв.м, с 
разрешенным использованием «объекты придорожного сервиса (4.9.1) (строительство автозаправочной 
станции)», расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 
Автодоровская, у д. 23», обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона;  
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка  не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сайтах: 
Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона. 
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон для связи: 
__________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты для направления уведомления: 
__________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
______________________________________________________ 
 
М.П. «____» ___________ 2018 г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2018 г. за № _______ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
______________________________________ 
 
Приложение 
 

Форма № 2 
 

 ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____ 
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка 

 
г. Иваново                                                                                                                       «____» _________ 2018 года 

 
На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 26.04.2018 № 589 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, у д. 23» и протокола о подведении итогов аукциона от 
28.08.2018 года, 

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

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

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

«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 37:05:011167:59, площадью 3000 кв.м, с разрешенным 
использованием «объекты придорожного сервиса (4.9.1) (строительство автозаправочной станции)», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, у д. 
23», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка от 17.04.2018 № 37/ИСХ/18-97079. 

1.2.Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со 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 5 (пять) лет с _________2018 г. по _______2023 г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 310 054 
(триста десять тысяч пятьдесят четыре) рубля 50 копеек (НДС не облагается) в соответствии с 
постановлением администрации Ивановского муниципального района от 26.04.2018 № 589 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-
Талицы, ул. Автодоровская, у д. 23». По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы. 
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3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о 
подведении итогов аукциона от 28.08.2018 составляет ___________ рублей  за каждый год аренды Участка. 

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района 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 от___________, составляющая 
294 551 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 78 копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2018 год. 

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере __________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: 

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений 
администрации Ивановского муниципального района) № 40101810700000010001 в Отделение Иваново г. 
Иваново, БИК 042406001, ОКТМО 24607448, ИНН 3711014292, КПП 371101001, КБК 00811105013051000120. 

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор 
обязуется перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-
передачи участка от Арендодателя к Арендатору. 

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор 
обязуется перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 
3.2. настоящего договора. 

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 
Договора. 

3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе 
установленной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том 
числе установленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При 
этом у Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период. 

3.6. Неиспользование Арендодателем Участка не является основанием для освобождения от внесения 
арендной платы. 

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 становится 
неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, правовым режимом использования и не имеет претензий. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора. 
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
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. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете 
«Наше слово», а также на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, 
установленных Договором. 

5.3. Арендатор имеет право: 
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год. 
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением 

реквизитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск 
наступления неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по 
перечислению арендной платы. 

5.4. Арендатор обязан: 
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять 

копии платежных поручений. 
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить 
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Арендодателю (его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию. 

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и 
ремонта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка. 

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте 
или его планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного 
объекта или представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении. 

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места 
регистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на 
земельном участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об 
уведомлении об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, 
и арендатор считается надлежащим образом уведомленным. 

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под 
освоением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана 
земельного участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию. 

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость 
земельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального 
района. 

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

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица), смерти Арендатора 
(физического лица). 

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

7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа. 
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8. 
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, 

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

7.3.4. При осуществлении Арендатором строительных работ на участке без получения разрешения на 
строительство. Факт осуществления на участке строительных работ без разрешения на строительство 
фиксируется актом обследования, составленным представителями Арендодателя. 
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7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи. 

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

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 
договора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается. 

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

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

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

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

Арендодатель: 
Управление координации земельных отношений 
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,  

ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008,  
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, 

ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 
 
  

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
        Начальник управления координации  
                    земельных отношений 
______________________________/Орлова А.Н./                               ________________________/        ____            / 
                    (подпись)                             (Ф.И.О.)                                                (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

г. Иваново                                                                                                  «____»____________ 2018 года 
 

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

в лице начальника Управления Орловой Анны Николаевны, действующей на основании Положения от 
12.12.2016 № 1139, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

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

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____»  __________ 2018 №_____ предоставил 
Арендатору земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
37:05:011167:59, площадью 3000 кв.м, с разрешенным использованием «объекты придорожного сервиса (4.9.1) 
(строительство автозаправочной станции)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Ново-Талицы, ул. Автодоровская, у д. 23», в границах, указанных в кадастровой выписке земельного участка 
от 17.04.2018 № 37/ИСХ/18-97079. 

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «____» ______________2018 
находящегося в государственной собственности земельного участка.  

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

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

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

 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ: 
 
Начальник управления координации  
земельных отношений                                                            ________________________/Орлова А.Н./                 
                                                                                                                     (подпись)                             (Ф.И.О.)        
ПРИНЯЛ:  
                                                                                                        _______________________ /______________/ 
                                                                                                           (подпись)                       (Ф.И.О.)                                           
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «28» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 435 

г. Иваново 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ивановского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований", учитывая итоги публичных слушаний по 
проекту решения Совета Ивановского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ивановского муниципального района», в целях приведения Устава  Ивановского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством,  Совет Ивановского муниципального района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Устав Ивановского муниципального района согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответствии с действующим 

законодательством.             
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района». 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  в соответствии с Уставом 

Ивановского муниципального района.    
 
Глава Ивановского муниципального района                                                                                 С.В. Низов 
 
Председатель Совета  
Ивановского муниципального района                                                                                      И.А. Романова 
 

Приложение 
к решению Совета Ивановского 

муниципального района 
от 28.06.2018 № 435 

 
Изменения и дополнения 

в Устав Ивановского муниципального района 
 

1. Пункт 9.2. части 1 статьи 5 Устава признать утратившим силу. 
 
2. Пункт 25 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: 
«25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);» 

 
3. Пункт 11 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами;» 

 
4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации;» 
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5. Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Ивановского муниципального района, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;» 

 
6. Статью 14 Устава изложить в новой редакции: 
« Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения. 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Ивановского муниципального района Советом района, Главой района могут проводиться публичные 
слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета района или Главы района. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета района, назначаются Советом 

района, а по инициативе Главы района - Главой района. 
3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Ивановской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект районного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района; 
4) вопросы о преобразовании Ивановского муниципального района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования Ивановского муниципального района 
требуется получение согласия населения Ивановского муниципального района, выраженного путем 
голосования, либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи устанавливается решением Совета Ивановского муниципального района. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением Совета района с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.» 

 
7. Часть 3 статьи 19 Устава изложить в новой редакции: 
«3. Совет района состоит из глав поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, и 

из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой 
представительства. 

В случае, если глава поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав 
Совета района, при этом представительный орган поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с 
указанной нормой представительства поселений, дополнительно избирает из своего состава в Совет района 
одного депутата. 

Норма представительства одного поселения в Совете района составляет два человека.» 
 
8. Абзац 1 части 2 статьи 20 Устава изложить в новой редакции: 
«Полномочия депутата Совета района, начинаются со дня вступления в должность главы поселения, 

входящего в состав Ивановского муниципального района, или со дня избрания депутата Совета поселения  
депутатом Совета района, в состав которого входит сельское поселение, и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избранного главы поселения или  со дня вступления в силу решения об 
очередном избрании в состав Совета района депутата от сельского поселения.» 

 
9. Часть 5 статьи 20 Устава дополнить абзацами следующего содержания: 
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 

внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
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создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Совет района определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.» 

 
10. Статью 20 Устава дополнить новой частью 7 следующего содержания: 
«7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатами, Главой поселения размещаются на официальном сайте Ивановского 
муниципального района (http://ivrayon.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 
Совета района.» 

 
11. Часть 11 статьи 20 Устава исключить. 
  
12. Статью 20 Устава дополнить частью 12 следующего содержания: 
«12. Решение Совета района о досрочном прекращении полномочий депутата Совета района 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета района, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Ивановской области с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Совет района данного заявления.» 

 
13. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в новой редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района;» 
 
14. Статью 26 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. В случае, если Глава Ивановского муниципального района, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ивановской области об отрешении от должности Главы 
района либо на основании решения Совета района об удалении Главы района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Совет района не вправе принимать решение об избрании Главы 
района до вступления решения суда в законную силу.» 

 
15. Пункт 11 части 5 статьи 34 Устава изложить в новой редакции: 
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

 
16. Пункт 3 части 6 статьи 34 Устава изложить в новой редакции: 
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления;» 

 
17.  Часть 3 статьи 41 Устава дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации";» 
 
18. Статью 44 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в 

соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Ивановской области.» 
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19. Второе предложение части 3 статьи 45 Устава исключить. 
 
20. Статью 46 Устава изложить в новой редакции: 
« Статья 46. Стаж муниципальной службы 
«1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения: 
1) должностей муниципальной службы; 
2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 

Российской Федерации; 
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной 

государственной службы иных видов; 
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным служащим, и установления им 
других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами Ивановской области и Уставом 
Ивановского муниципального района, помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей 
статьи, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в 
стаж государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 
июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, 
иные периоды в соответствии с нормативными правовыми актами Ивановской области и муниципальными 
правовыми актами Ивановского муниципального района. 

4. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается законом Ивановской области.» 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «29» июня 2018 г.                                                                                                                  № 84 

д. Балахонки 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, администрация Балахонковского сельского поселения  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги « Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (прилагается). 

2. Постановление администрации Балахонковского сельского поселения от 12.02.2014 года № 11 «Об 
утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача справки о 
подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» признать утратившим силу. 

3.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Балахонковского сельского 
поселения. 

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
Глава Балахонковского  сельского поселения   
Ивановского муниципального района                                           В.Л. Красавина 
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        Приложение к 
                                                                                              постановлению администрации  

                                                                                                            Балахонковского сельского поселения  
                от  29 июня 2018 г. № 84 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек,  
содержание которых требует использования твердого топлива» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо администрации Балахонковского  сельского поселения, ответственное за выдачу справок. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории  Балахонковского  сельского поселения Ивановского муниципального 
района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Балахонковского  сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Балахонковское  сельское поселение». 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Балахонковского  сельского 

поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 

телефону 31-37-87 и по электронной почте: balah@yandex.ru.   
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации Балахонковского  сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
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электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки,  ул. Центральная д. 41, тел. (4932) 31-31-14  в 
соответствии с графиком работы: понедельник: с 8.30 до 12.30 часов.   

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» 
2.2 Муниципальную услугу предоставляет администрация Балахонковского  сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
- выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива;  
- отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание 

которых требует использования твердого топлива; 
- отказа в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации  Балахонковского  сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабочих 

дней.  
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного 

отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого 
топлива» осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Балахонковского  
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение № 1 к настоящему 
регламенту); 

3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя. 

В заявлении (Приложение № 1 к настоящему регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
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- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание,  отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Балахонковского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Балахонковского  

сельского поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги  оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

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

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

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

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
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Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

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

процедур (действий) в электронной форме 
 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Балахонковского  сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 

расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Балахонковского  сельского поселения с заявлением о выдаче справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива 
(Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Балахонковского сельского поселения проверяет срок действия документа;  

- наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, 
оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации 
Балахонковского сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации 
Балахонковского  сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента; 
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 

осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента; 
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Балахонковского  сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления. 
Справка выдается заявителю в помещении администрации Балахонковского  сельского поселения и 

является результатом предоставления муниципальной услуги. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива,  не должен превышать 5 рабочих дней. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
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Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.  
График работы специалиста: среда  с 11.00 – 16.00. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 

административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой  Балахонковского  сельского поселения. 

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

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

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)  

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Балахонковского сельского 

поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в 
письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Балахонковского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153503,Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. 
Центральная, д. 41; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Балахонковского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 
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5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги. 

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги. 
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя. 
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

5.3.9. Приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 
5.4. Жалоба должна содержать: 

 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Балахонковского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается. 
- Не позднее (рабочего) дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 
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                                                                 Приложение № 1 
                                                                                                        к административному регламенту 

                                                                                                        по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                                                                        «Выдача справки о подтверждении печного                       
                                                                                                        отопления, а также наличия хозяйственных              

                                                                                                        построек, содержание которых требует  
                                                                                                     использования твердого топлива» 

 
                                                            Главе Балахонковского сельского поселения 

                                                           Ивановского муниципального района 
                             Ивановской области 

___________________________________ 
от _________________________________ 

                                                             (ФИО физического лица, наименование 
                                                                                     юридического лица)                       

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

                                      (место жительства, телефон заявителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива, содержащую сведения о составе семьи, для 
предоставления  
в _____________________________________________________________________________________________ 
с целью _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
                     __                                                                                                                __________________________ 
       (дата)                        (подпись) 

 
                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                        к административному регламенту 
                                                                                                        по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                                                                        «Выдача справки о подтверждении печного                       
                                                                                                        отопления, а также наличия хозяйственных              

                                                                                                        построек, содержание которых требует  
                                                                                                        использования твердого топлива» 

 
     Главе Балахонковского  сельского поселения 

                                                           Ивановского муниципального района 
                             Ивановской области 

___________________________________ 
от _________________________________ 

                                                             (ФИО физического лица, наименование 
                                                                                     юридического лица)                       

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
(место жительства, телефон заявителя) 

 
Ж А Л О Б А 

 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   
                     __                                                                                                                __________________________ 
       (дата)                        (подпись) 
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                                                                                                  Приложение № 3 
                                                                                                        к административному регламенту 

                                                                                                        по предоставлению муниципальной  услуги 
                                                                                                        «Выдача справки о подтверждении печного                      
                                                                                                        отопления, а также наличия хозяйственных              

                                                                                                        построек, содержание которых требует  
                                                                                                        использования твердого топлива» 

 
БЛОК -СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек,  

содержание которых требует использования твердого топлива» 
 
 

Обращение заявителя в администрацию Балахонковского сельского поселения  
Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

 
  

 
Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 

 
  

 
Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 
  

 
Предоставление заявителю муниципальной услуги 

 
  

Выдача результата заявителю 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «20» июня 2018 г.                                                                                                                                                    № 55 

с. Богородское  
                                                 
Об утверждении порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации  
первого жилого помещения в ведении администрации Богородского сельского поселения  

Ивановского муниципального района, за счет средств местного бюджета 
 

В соответствии статьей 190.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, администрация Богородского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого 
помещения в ведении администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
за счет средств местного бюджета.  

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.  
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Богородского сельского поселения                                                                       М.С. Громаковский 
 

                                                Приложение 
                                                                                   к постановлению администрации 

                                                                                      Богородского сельского поселения  
Ивановского муниципального района 

                                                                                от _20 июня_2018 года  № _55_ 
 

Порядок и условия 
финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого помещения 

в ведении администрации Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения бывшим наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого 
помещения в ведении администрации Ивановского муниципального района, за счет средств местного бюджета. 

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на администрацию 
Богородского сельского поселения  Ивановского муниципального района (далее – бывший наймодатель). 

3. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества осуществляется бывшим 
наймодателем при условии наличия данного дома в утвержденном перспективном и (или) годовом плане 
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшим на дату приватизации первого жилого помещения, но 
капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения в данном доме проведен не был, и не 
проводился он и после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.  

4. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома бывшим 
наймодателем осуществляется путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям  (региональному 
оператору по капитальному ремонту, либо владельцу специального счета (товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив, управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на 
основании договора управления)) в соответствии с Бюджетным законодательством РФ.  

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от «20» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 106 

д. Коляново 
 

Об утверждении порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

находящихся на дату приватизации первого жилого помещения в ведении администрации  
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района,  

за счет средств местного бюджета 
  
В соответствии статьей 190.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, администрация Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого 
помещения в ведении администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
за счет средств местного бюджета. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района». 
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3. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                           А.В. Мысов 
 

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Коляновского сельского поселения  
от 20.06.2018 г. № 106 

 
Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации  
первого жилого помещения в ведении администрации Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района, за счет средств местного бюджета. 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого 
помещения в ведении администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
за счет средств местного бюджета. 

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на администрацию 
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее – бывший наймодатель). 

3. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества осуществляется бывшим 
наймодателем при условии наличия данного дома в утвержденном перспективном и (или) годовом плане 
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшим на дату приватизации первого жилого помещения, но 
капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения в данном доме проведен не был, и не 
проводился он и после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.  

4. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома бывшим 
наймодателем осуществляется путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям (региональному 
оператору по капитальному ремонту, либо владельцу специального счета (товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив, управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на 
основании договора управления)) в соответствии с Бюджетным законодательством РФ.  

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «25» июня 2018 г.                                                                                                                                                  № 108 

д. Коляново 
 

 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам  
малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, 
руководствуясь Уставом Коляновского сельского поселения, в целях повышения качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, администрация Коляновского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего 
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предпринимательства при реализации их преимущественного права». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на сайте Ивановского муниципального района в разделе 
Коляновское сельское поселение. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Коляновского сельского поселения                                                                               А.В. Мысов 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
Коляновского сельского поселения  

от «25» июня 2018 года  № 108 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам  
малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

1.2. Цель разработки Регламента – реализация прав физических и юридических лиц на обращение в 
органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации 
Коляновского сельского поселения, создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, 
снижение административных барьеров, достижение открытости и прозрачности работы органов власти.  

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий административных процедур при рассмотрении обращений 
физических и юридических лиц.  

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают 
субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
соответствующие условиям, установленным статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - заявители).  

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с 
Администрацией Коляновского сельского поселения (далее – Администрация) вправе осуществлять их 
уполномоченные представители.  

1.5. Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого имущества: 
- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и (или) 

временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ от 22.07.2008);  

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день 
подачи заявителем заявления о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества;  

- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007) перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008; 

- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим 

Регламентом, - «Предоставление в собственность арендованного муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права» (далее – муниципальная услуга).  
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2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Коляновского сельского поселения. 
Административные действия в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей 
выполняются должностным лицом администрации. 

Место нахождения и почтовый адрес: 153009 Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. 
Школьная, дом 2а; телефон: (4932) 54-40-96; адрес электронной почты: Kolyanovo@ivrayon.ru; 

График работы: пн. - пт.: с 8.30 до 15.00, перерыв - с 12.00 до 12.30, выходные дни - суббота, воскресенье. 
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru, а также на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг по адресу: www.pgu.ivanovoobl.ru (далее — Порталы). 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется межведомственное информационное 
взаимодействие с:  

- управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области;  

- филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской области;  

- инспекцией Федеральной налоговой службы. 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:  
- договором купли-продажи;  
- письмом об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 130 календарных дней с даты 

регистрации заявлений заявителя о предоставлении муниципальной услуги. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.  

2.6. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества в 
порядке, установленном Федеральным законом № 159-ФЗ от 22.07.2008, специалист администрации направляет 
арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.  

2.7. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 10 календарных дней с момента принятия решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества, для заключения договора купли-продажи и в течение 30 календарных дней со дня поступления 
соответствующих заявлений в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.8. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ивановской области не предусмотрен.  

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
Конституцией Российской Федерации;  
Гражданским кодексом Российской Федерации;  
федеральными законами:  
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;  
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг»;  

Уставом Колчновского сельского поселения. 
2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления, составленного по 

установленной форме  (приложение №1 к настоящему Регламенту). Образец заполнения заявления получателя 
муниципальной услуги заявитель также может дистанционно получить на официальном сайте Ивановского 
муниципального района http://www.ivrayon.ru. Заявление получателя муниципальной услуги заполняется 
получателем муниципальной услуги разборчиво, на русском языке. При заполнении заявления получателя 
муниципальной услуги не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. 

В бумажном виде формы заявлений также могут быть получены заявителем непосредственно в 
администрации.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 
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Для индивидуальных предпринимателей: 
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с 

заявлениями обращается представитель заявителя);  
в) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год в случае отсутствия сведений в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - ЕРСМСП).  

Для юридических лиц:  
а) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;  

б) сведения о суммарной доле участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 
юридических лиц в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП;  

в) заверенные копии учредительных документов;  
г) решение об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  
д) справка о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год в случае отсутствия сведений в ЕРСМСП. 

2.11. В заявлении согласно приложению №1 обязательно должен быть указан порядок оплаты 
(единовременно или в рассрочку), а также срок рассрочки. 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по 
желанию и непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги:  

а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если 
заявитель - индивидуальный предприниматель);  

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявитель - 
юридическое лицо);  

в) справку о площади нежилого помещения;  
г) справку о перечислении надлежащим образом арендной платы в течение срока действия договора 

аренды; 
д) копию договора аренды нежилого помещения;  
е) кадастровый паспорт здания;  
ж) кадастровый паспорт либо кадастровую выписку земельного участка;  
з) справку о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.  
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги. 

2.13. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать следующим требованиям:  
- должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных организаций, выдавших данные документы или удостоверивших 
подлинность копий документов (в случае получения документа в форме электронного документа он должен 
быть подписан электронной подписью); 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
- не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и неоговоренных в них исправлений;  
- не должны быть исполнены карандашом;  
- не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
2.14. Исчерпывающий перечень основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

муниципальной услуги:  
2.14.1. Представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.12 настоящего 

Регламента.  
2.14.2. Представлены не заверенные копии документов или копии документов, которые должны быть 

представлены в подлиннике.  
2.14.3. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо.  
2.14.4. Текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом.  
2.14.5. Представленные заявителем документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова. 
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2.14.6. Письменное обращение или запрос анонимного характера.  
2.15. Отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному 

обращению заявителей после устранения причины, послужившей основанием для отказа.  
2.16.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.16.1. Обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки запрашиваемого 

им документа.  
2.16.2. Выявление в заявлениях на предоставление муниципальной услуги или в представленных 

документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 
документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию в соответствии с 
действующим законодательством истек.  

2.16.3. Подача заявлений и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный 
законодательством и пунктом 1.4 настоящего Регламента.  

2.16.4. Имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам (пеням, 
штрафам) на день подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявлений. 

2.16.5. Заявителем не обеспечены условия реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, указанные в статье 3 Федерального закона № 159-ФЗ от 22.07.2008.  

2.16.6. Отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, указанного в заявлении.  
2.17. Специалист, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в 

тридцатидневный срок с даты получения этого заявления готовит письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причины отказа в приобретении арендуемого имущества.  

2.18. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения причины, послужившей основанием для 
отказа.  

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации. 
 Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в приемную администрации до 15.00, 

регистрируются в день их поступления, поступившие после 15.00 - на следующий рабочий день. 
2.21. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.  
Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации согласно графику приема граждан, указанному в пункте 2.2 настоящего Регламента. 
Помещение, в котором предоставляется оказание муниципальной услуги, оборудуется вывеской 

(табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. 

Информационная табличка размещается рядом со входом так, чтобы ее хорошо видели посетители. 
В месте предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения 

средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и работников. 
Место предоставления муниципальной услуги оборудуется: 
- информационными стендами; 
- стульями. 
Рабочее место специалиста, выполняющего административные действия по оказанию муниципальной 

услуги, оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью. 
В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных 

мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где 
предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения. 

На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где 
предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- текст Регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - на информационном стенде); 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам; 
- место и график приема заявителей; 
- сроки предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения отдельных 

административных процедур; 
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу. 
Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включают в 
себя: 
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- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

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

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

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

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

2.22. На официальном сайте Администрации в сети Интернет размещается следующая информация о 
предоставлении муниципальной услуги: 

- наименование и процедура предоставления муниципальной услуги;  
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалиста; 
- образцы заявлений;  
- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;  
- полный текст Регламента.  
Информирование заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться 

в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах.  
Информацию о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного при 

личном обращении или почтовым обращением, заявитель может получить по телефону или на личном приеме. 
При обращении заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.  

При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же 
обратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить интересующую его 
информацию.  

Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать: 
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;  
- адрес места и график приема заявлений для предоставления муниципальной услуги;  
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата заявителю.  
Информирование заявителей устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. Максимальный 

срок ожидания в очереди – 15 минут. Длительность устного информирования при личном обращении не может 
превышать 20 минут.  

Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в администрацию обращения 
заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги. 

По результатам рассмотрения обращения специалист администрации обеспечивает подготовку 
исчерпывающего ответа. Подготовка ответа на обращение заявителя не может превышать 30 дней со дня его 
регистрации в администрации в порядке, установленном разделом 3 настоящего Регламента. Ответ заявителю 
направляется письменно в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, не позднее трех рабочих дней 
с момента регистрации ответа в администрации либо выдается на руки заявителю или его представителю в 
администрации в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента.  

2.23. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.  
2.23.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:  
- простота и ясность изложения информационных документов;  
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;  
- короткое время ожидания услуги;  
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- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;  
- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги.  
2.23.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- точность исполнения муниципальной услуги;  
- профессиональная подготовка специалистов;  
- высокая культура обслуживания заявителей;  
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
- количество обоснованных обжалованных решений органа, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги.  
2.24. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
 

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

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

 
3.1. Последовательность административных действий (процедур).  
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
- прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

(1 день);  
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов (1 день); 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги (5 дней);  
- проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества (2 месяца);  
- принятие решения Советом Ивановского муниципального района (далее - Совет) и принятие решения 

об условиях приватизации арендуемого имущества (2 недели);  
- формирование, выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги (40 дней);  
- отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества (30 дней).  
3.2. Прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

поступивших от заявителя при личном обращении в администрацию. 
3.2.1. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному 

в пункте 2.2 настоящего Регламента.  
Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявления о реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества и о 
соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Рекомендуемые формы заявлений приведены в приложениях № 1 и 2 к настоящему Регламенту.  

Специалист администрации осуществляющий прием, выполняет следующие административные 
действия:  

а) дает устные консультации на поставленные вопросы; 
б) в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист администрации 

предлагает заявителю направить в администрацию обращение о предоставлении письменной консультации по 
процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации; 

в) осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;  

г) проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктами 2.10 
настоящего Регламента;  

д) определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.15 настоящего Регламента.  

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист администрации устно либо 
письменно информирует заявителя (заявителей) об отказе в приеме заявления. 

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.15 
настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации:  
поступившее до 15.00 - в день поступления; поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.  
3.3.1. Глава Коляновского сельского поселения в течение одного рабочего дня со дня регистрации 

заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.  
3.3.2. Специалист администрации в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет 

правильность заполнения заявления и комплектность документов. 
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3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является непредставление заявителем в администрацию документов и информации, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия.  

3.4.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется 
сотрудником администрации, ответственным за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия.  

3.4.3 Межведомственный запрос формируется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, и направляется по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ).  

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе. 

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги.  

Максимальный срок формирования и направления запроса составляет один рабочий день. При 
подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного 
самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.  

3.4.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.  

Сотрудник администрации, ответственный за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.  

3.4.5. В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в 
администрацию принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

3.4.6. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного 
взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги 
заявителю.  

3.5. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения Советом и 
принятие решения об условиях приватизации арендуемого имущества.  

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению независимой оценки 
рыночной стоимости имущества и принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества 
являются принятие администрацией сформированного в полном объеме пакета документов, указанных в 
пунктах 2.10 и 2.12 настоящего Регламента (для подготовки отчета о рыночной стоимости арендуемого 
имущества) 

3.6.2. Специалист администрации в течение трех рабочих дней с момента получения в полном объеме 
документов, указанных в пунктах 2.10 и 2.12 настоящего Регламента, подготавливает необходимые документы, 
организует работу по обеспечению проведения независимой оценки. 

3.6.3. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».  

3.6.4. Максимальный срок выполнения административного действия по проведению оценки рыночной 
стоимости арендуемого муниципального недвижимого имущества не должен превышать двух месяцев. 

3.6.5. Результатом административного действия является отчет об оценке рыночной стоимости 
муниципального объекта недвижимого имущества.  

3.6.6. Основанием для начала административного действия по принятию Советом и администрацией 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества является получение администрацией отчета об 
оценке рыночной стоимости муниципального имущества, а также наличие действующего в рамках 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» отчета об 
оценке рыночной стоимости муниципального объекта имущества, заказчиком по выполнению которого 
выступала администрация.  

3.6.7. После получения отчета об оценке рыночной стоимости муниципального объекта недвижимости 
специалист администрации готовит проект решения Совета, проект предложения о заключении договора купли-
продажи муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального имущества с 
указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку).  

3.6.8. Максимальный срок выполнения административного действия по принятию решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества не должен превышать двух недель с даты принятия отчета о его оценке. 

3.7. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.  
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3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие решения Совета об 
условиях приватизации арендуемого имущества.  

3.7.2. В течение 10 календарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества осуществляется следующая последовательность действий:  

- специалист администрации, которому поручено рассмотрение заявления, подготавливает 
сопроводительное письмо с предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества 
и приложением проекта договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты 
(единовременная оплата либо оплата в рассрочку);  

- специалист администрации выдает заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата 
либо оплата в рассрочку) в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2 настоящего 
Регламента. Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.  

- специалист администрации направляет заявителю зарегистрированное сопроводительное письмо с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и приложением проекта 
договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата 
либо оплата в рассрочку) по адресу, содержащемуся в заявлении.  

3.7.3. В случае согласия заявителя на получение муниципальной услуги и использование 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 
имущества должен быть заключен в течение 30 дней со дня получения заявителем предложения о его 
заключении и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества. 

3.7.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превышает 130 календарных 
дней с момента поступления заявлений.  

3.7.5. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, являются подписанный договор купли-продажи и акт 
приема-передачи недвижимого имущества.  

3.8. Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого имущества.  
3.8.1. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества:  
- с момента получения администрацией отказа от заключения договора купли-продажи арендуемого 

имущества;  
- по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства 

предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не 
подписан субъектом малого или среднего предпринимательства в указанный срок, за исключением случаев 
приостановления течения указанного срока в соответствии с частью 4.1 статьи 4 Федерального закона № 159-
ФЗ от 22.07.2008; 

- с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным 
нарушением его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.  

3.8.2. В тридцатидневный срок со дня утраты субъектом малого или среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества по вышеуказанным основаниям 
администрация осуществляет подготовку одного из следующих проектов решений:  

- о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арендуемого имущества в части 
использования способов приватизации муниципального имущества;  

- об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого имущества.  
3.9. В случае, если заявитель не соответствует установленным статьей 3 Федерального закона № 159-ФЗ 

от 22.07.2008 требованиям и (или) отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии 
с настоящим Федеральным законом или другими федеральными законами, специалист администрации, 
ответственный за подготовку документов по муниципальной услуги, в тридцатидневный срок с даты получения 
этого заявления готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа 
в приобретении арендуемого имущества.  

3.10. Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде. 
3.11. Блок — схема предоставления муниципальной услуги отражена в приложении № 4 к настоящему 

Регламенту. 
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным специалистом администрации, в 

рамках предоставленных полномочий, последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, 
осуществляется Главой Коляновского сельского поселения. 

103



4.2. Сотрудники администрации, принимающие участие в предоставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых 
Заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность 
выполнения процедур, установленных Регламентом. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

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

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

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, 
подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц. 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей, 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или административной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1.  Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое заместителем, курирующим работу либо 
уполномоченным сотрудником администрации, подается на имя Главы поселения в письменной форме на 
бумажном носителе или посредством направления электронного письма. Жалобы на решения, принятые 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу (приложение №3 к настоящему Регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Жалоба на имя Главы поселения может быть подана: 
- в письменном виде по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Школьная, д.2а; 
- на личном приеме Главы в соответствии с графиком. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой 

поселения либо уполномоченным им сотрудником администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставления 

муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом; 
5) отказ в предоставлении  муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим 

Регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
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результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по 

желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.7. Должностные лица незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, в 
случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления. 
 

                                                                                      Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 

 
Заявление о реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого муниципального недвижимого имущества 
 

В администрацию  
Коляновского сельского поселения 

 
Заявитель_______________________________________________________________________________________, 

                 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, подающего заявку) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
в лице _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 
действующего на основании _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________, 
 
Адрес заявителя, телефон _________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________     
Прошу передать в собственность в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого в соответствии с договором аренды 
от _____________ №_____________. 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
________________________________________________________________________________________________ 
Обязуюсь соблюдать порядок реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого 
имущества,  установленный Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской  Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Оплата нежилого помещения, приобретаемого в порядке реализации преимущественного права на его 
приобретение, будет произведена (выбрать вариант): 
-единовременно; 
-в рассрочку посредством равных ежеквартальных платежей с периодом рассрочки 5 лет; 
- в рассрочку посредством равных ежемесячных платежей с периодом рассрочки 5 лет; 
 
Банковские  реквизиты  ЗАЯВИТЕЛЯ: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись Заявителя                                                                             ____________________               
(его полномочного представителя) 
М.П.                                                                                 "_____" ________________ 20___ г. 
 
Заявка принята Продавцом: 
час. ____ мин. ____ "___" ____________ 20___ г. за № _____ 
 
Подпись уполномоченного лица Продавца 
_____________________________________                                                                                                                 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 

 
Заявление  о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

В администрацию  
Коляновского сельского поселения 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование заявителя) 
_______________________________________________________________________________________________, 

(адрес местонахождения (регистрации) 
действующий на основании _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________, 
подтверждаю  свое  соответствие  условиям  отнесения  к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства по следующим основаниям: 

1. Средняя  численность  работников,  включая  работающих по договорам гражданско-правового   
характера,  по  совместительству  с  учетом  реально отработанного  времени,  а  также  работников  
представительств, филиалов и других  обособленных  подразделений  юридического  лица   за предшествующий 
календарный год с ___________ по ___________ составила __________ человек. 

2. Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  без учета НДС за предшествующий  календарный год 
с ______________ по _____________ составила __________, или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год ______. 

3. Для юридических лиц: 
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3.1.  Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,   
муниципальных   образований,   иностранных   юридических  лиц, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных  и  иных  фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 
________________________________. 

3.2.  Средняя численность работников за предшествующий календарный год, не превышающая 
следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

3.2.1.  От  ста  одного  до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий 
______________________________________________. 

3.2.2.    Для   малых   предприятий   до   ста   человек   включительно ______________  (среди  малых  
предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек ______________). 

3.3.  Выручка  от  реализации  товаров  (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный 
год с ________ по _________ составила _________, или  балансовая  стоимость активов (остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год ________________. 
 
________________________________ / ______________________________________________________________ 
                      (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
М.П. 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 

 
Главе Коляновского сельского поселения 
 
Для физического лица 
___________________________________________________________            

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
___________________________________________________________    

(место регистрации заявителя с указанием индекса) 
(фактическое место жительства заявителя с индексом) 

___________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

 
 Для юридического лица 
___________________________________________________________   

(наименование юридического лица) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
___________________________________________________________ 

(контактный тел.) 
                        

 
ЖАЛОБА 

 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
«___»___________201__г.                                                                                                 _________________(подпись) 
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                                                                                       Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «18» мая 2018 г.                                                                                                                                                     № 244 

д. Коляново 
 

О внесении изменений в решение Совета Коляновского сельского поселения от 26.10.2017 № 177  
«Об утверждении Правил благоустройства территории Коляновского сельского поселения  

Ивановского муниципального района Ивановской области» 
  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 Уставом Коляновского сельского поселения, Совет 
Коляновского сельского поселения 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета Коляновского сельского поселения от 26.10.2017 № 

177 «Об утверждении Правил благоустройства территории Коляновского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области» (далее - Правила): 

Прием и регистрация заявления с приложенными документами 

Рассмотрение заявления и изучение документов 

Формирование и направление  
межведомственных запросов 

Выдача (направление)  
мотивированного отказа в  

предоставлении муниципальной услуги 

Проведение независимой оценки  
рыночной стоимости имущества 

Принятие решения Советом 
Коляновского сельского поселения и принятие  
решения об условиях приватизации арендуемого 

имущества 

Формирование, выдача (направление) 
Документа, являющегося результатом  
Предоставления муниципальной услуги 

Отказ Заявителя от подписания 
Договора купли-продажи 

Отмена или изменение решения 
 об условиях приватизации  
арендуемого имущества 
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1.1. Пункт 5.3.6. Правил изложить в следующей редакции: «5.3.6. Введение ограничения пользования 
земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, путем установки ограждений возможно 
только при принятии решения общим собранием собственников помещений данного многоквартирного дома.»; 

1.2. Пункт 5.9.14.  Правил изложить в следующей редакции:    «5.9.14. В парках, садах, зонах отдыха, в 
учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на рынках, на 
улицах, у подъездов жилых домов, на остановках общественного пассажирского транспорта, у входа в торговые 
объекты, около временных торговых сооружений, объектов выносной торговли (киоски) должны быть 
установлены урны. Расстояние между урнами должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 
100 м — на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене "Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района" и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 

 
Глава Коляновского сельского  поселения  
Ивановского муниципального района                                                                                           А.В. Мысов                       
 
Председатель Совета  
Коляновского сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                Ю.А. Семенов 
 
 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «03» июля 2018 г.                                                                                                                                                   № 140 

с. Ново-Талицы  
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации  
Новоталицкого сельского поселения 

 
В целях оптимизации нормативно-правовой базы администрации Новоталицкого сельского поселения, 

администрация Новоталицкого сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.07.2016 № 431 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Новоталицкого сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду»; 

постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 20.12.2016 № 688 «О внесении 
изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.07.2016 № 431 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Новоталицкого сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду»; 

постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 03.08.2017 № 199 «О внесении 
изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 12.07.2016 № 431 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Новоталицкого сельского 
поселения и предназначенных для сдачи в аренду». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.                
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района                                                                                         П.Н. Плохов    
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «29» июня 2018 г.                                                                               № 49 

д. Тимошиха 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставляемых 
муниципальных услуг, администрация Тимошихского сельского поселения  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (прилагается). 

2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 31.05.2016 №91 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о 
подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального 
района http://ivrayon.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Тимошихского сельского 
поселения. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
Глава Тимошихского сельского поселения   
Ивановского муниципального района                                                                                         Н.А. Зайцев. 

 
      Приложение к                       

постановлению администрации  
Тимошихского сельского поселения  

от 29.06.2018 г. № 49 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения 
качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива. 

1.2. Муниципальную услугу «Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия 
хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива» предоставляет 
должностное лицо администрации Тимошихского сельского поселения, ответственное за выдачу справок. 

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
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наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители). 

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и 
графике работы администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района, 
предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:  

1.4.1. В администрации Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района: 
- в устной форме при личном обращении; 
- с использованием телефонной связи; 
- по письменным обращениям. 
1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района 

ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Тимошихское сельское поселение». 
1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг».  
1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru. 
1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Тимошихского сельского 

поселения Ивановского муниципального района. 
На информационных стендах содержится следующая информация:   
- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты; 
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания 

муниципальной услуги, их должностных лиц и работников; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- образцы заявлений. 
1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по 

телефону 313-520 и по электронной почте: Timoshiha@ivrayon.ru.  
Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с 

момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных 
услуг рассматриваются должностными лицами администрации Тимошихского сельского поселения, с учетом 
времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения 
обращения. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего 
муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. 
Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 
20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. 
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением 
электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные 
вопросы. 

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, 
рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30, тел. (4932) 313-520 в 
соответствии с графиком работы:     

         Понедельник – пятница:                                   08:30 – 15:30  
         Обеденный перерыв:                                         12:00 – 12:30 
         Суббота, воскресенье:                                       выходные дни.  
 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива» 
2.2 Муниципальную услугу предоставляет администрация Тимошихского сельского поселения 

Ивановского муниципального района. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
- выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива;  
- отказ в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива. 
Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем: 
- справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание 
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которых требует использования твердого топлива; 
- отказа в выдаче справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 

содержание которых требует использования твердого топлива. 
2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом 

администрации Тимошихского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания 
муниципальной услуги, в день обращения. 

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи. 
Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 5 рабочих 

дней.  
Услуга предоставляется бесплатно. 
2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки о подтверждении печного 

отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого 
топлива» осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Тимошихского 
сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 
1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Заявление на выдачу справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует использования твердого топлива (Приложение № 1 к настоящему 
регламенту); 

3. Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя физического лица, если с 
заявлением обращается представитель заявителя. 

В заявлении (Приложение № 1 к настоящему регламенту) в обязательном порядке указываются:  
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- место жительства (регистрации) заявителя; 
- контактный телефон заявителя. 
Ставится личная подпись и дата. 
Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным 
регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.  

2.7. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме. 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не 

позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п. 
Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их 

сдачи. 
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного 

регламента; 
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений; 
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица; 
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, 

предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрено. 
2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги. 
Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации 

Тимошихского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть 
четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги. 
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Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут. 
2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 
Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Тимошихского сельского 

поселения. 
На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы 

специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. 
Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, 

шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и 
пожаротушения, должно обеспечивать: 

- комфортные условия для должностного лица и гражданина; 
- возможность копирования документов; 
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4. 
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими 

принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение. 
2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
включающие: 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из 

него; 
- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

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

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

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

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

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются: 
- удовлетворенность заявителей качеством услуги; 
- доступность услуги; 
- доступность информации; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги. 
Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной 

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

процедур (действий) в электронной форме 
 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).  
В состав административных процедур входит: 
1) обращение заявителя в администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского 

муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

113



2) приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю 
расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, 
даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника; 

3) проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
4) предоставление заявителю муниципальной услуги; 
5) выдача результата заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в администрацию 

Тимошихского сельского поселения с заявлением о выдаче справки о подтверждении печного отопления, а 
также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует использования твердого топлива 
(Приложение № 1 к административному регламенту). 

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного 
регламента. 

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо 
администрации Тимошихского сельского поселения проверяет срок действия документа;  

- наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, 
оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу администрации 
Тимошихского сельского поселения. 

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо администрации Тимошихского 
сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет: 

- наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента; 
- наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, 

осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное 
лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись. 

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях: 
отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента; 
наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 
Должностное лицо администрации Тимошихского сельского поселения проводит правовую экспертизу, 

согласовывает документы и выдает справку о подтверждении печного отопления. 
Справка выдается заявителю в помещении администрации Тимошихского сельского поселения и 

является результатом предоставления муниципальной услуги. 
Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи справки о 

подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива, не должен превышать 5 рабочих дней. 

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде. 
Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении 

ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30.  

График работы специалиста: понедельник, с 08:30 – 12:30. 
Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему 

административному регламенту. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим 
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
специалистом, осуществляется Главой Тимошихского сельского поселения. 

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

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги. 

 Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки 
проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 
указывающих на нарушение исполнения административного регламента. 
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В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления 
муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений. 

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

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

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям 
непрерывности и действенности (эффективности). 

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной 
услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по 
результатам проверок мерах.  

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)  

должностного лица при предоставлении муниципальной услуги 
 
5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Тимошихского сельского поселения 

либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме 
на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком 
приема. 

5.2. Обращение к главе Тимошихского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо 
уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено: 

- в письменном виде по адресу: 153540, Ивановская область, Ивановский район, д. ж.-д. ст. Ермолино, ул. 
Колхозная, д. 30; 

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой 

Тимошихского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

5.3.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги. 

5.3.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. 
5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги. 
5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги, у Заявителя. 
5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

настоящим Регламентом. 
5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

настоящим Регламентом; 
5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. 

5.3.8 Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги; 

5.3.9. Приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
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5.4. Жалоба должна содержать: 
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Тимошихского сельского поселения принимает одно из 
следующих решений: 

5.7.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

5.7.2.  В удовлетворении жалобы отказывается. 
- Не позднее (рабочего) дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 
  

Приложение № 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» 

 
                                                            Главе  

Тимошихского сельского поселения 
                                                           Ивановского муниципального района 

                             Ивановской области 
____________________________________________________ 
от __________________________________________________ 

                                                             (ФИО физического лица, наименование юридического лица)                       
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

                                                                                   (место жительства, телефон заявителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать справку о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек, 
содержание которых требует использования твердого топлива, содержащую сведения о составе семьи, для 
предоставления  
в ______________________________________________________________________________________________ 
с целью _________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
                     __                                                                                              ________________________________ 
       (дата)                  (подпись) 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» 

 
     Главе  

Тимошихского сельского поселения 
                                                           Ивановского муниципального района 

                             Ивановской области 
____________________________________________________ 
от __________________________________________________ 

                                                             (ФИО физического лица, наименование юридического лица)                       
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

                                                                                 (место жительства, телефон заявителя) 
 

Ж А Л О Б А 
 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
_______________                                                                                                      ______________________________ 
         (дата)                                                                                                                           (подпись) 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного 
отопления, а также наличия хозяйственных 

построек, содержание которых требует 
использования твердого топлива» 

 
БЛОК -СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача справки о подтверждении печного отопления, а также наличия хозяйственных построек,  

содержание которых требует использования твердого топлива» 
 

Обращение заявителя в администрацию Тимошихского сельского поселения Ивановского 
муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом 
 

Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги 
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Предоставление заявителю муниципальной услуги 

Выдача результата заявителю 

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «29» июня 2018 г.                                                                                                                                                    № 36 

с. Чернореченский 
 

Об утверждении порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации  

первого жилого помещения в ведении администрации Чернореченского сельского поселения  
Ивановского муниципального района, за счет средств местного бюджета 

 
В соответствии статьей 190.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, администрация Чернореченского сельского 
поселения Ивановского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

  
1. Утвердить порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого 
помещения в ведении администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, за счет средств местного бюджета.  

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 
Ивановского муниципального района».  

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                           М.В. Сипаков 

 
Приложение к постановлению 

администрации Чернореченского 
сельского поселения 
от 29.06.2018 № 36 

Порядок и условия 
финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого помещения 

в ведении администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, находящихся на дату приватизации первого жилого 
помещения в ведении администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального 
района, за счет средств местного бюджета. 

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на администрацию 
Чернореченского сельского поселения  Ивановского муниципального района (далее – бывший наймодатель). 

3. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества осуществляется бывшим 
наймодателем при условии наличия данного дома в утвержденном перспективном и (или) годовом плане 
капитального ремонта жилищного фонда, действовавшим на дату приватизации первого жилого помещения, но 
капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения в данном доме проведен не был, и не 
проводился он и после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
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многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.  

4. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома бывшим 
наймодателем осуществляется путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям  (региональному 
оператору по капитальному ремонту, либо владельцу специального счета (товарищество собственников жилья, 
жилищный кооператив, управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на 
основании договора управления)) в соответствии с Бюджетным законодательством РФ.  

 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «04» июля 2018 г.                                                                                                                                                     № 38                       

с. Чернореченский 
 

Об организации работы по выявлению и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта 

на территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

 
В целях благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 

муниципального района, освобождения ее от брошенного, разукомплектованного транспорта, устранения помех 
движению транспорта и пешеходов, облегчения механизированной уборки улиц и дворовых территорий, а 
также стабилизации экологической ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района от 26.10.2017г. № 29, «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района Ивановской области», администрация Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

    
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по выявлению и эвакуации брошенного и 

разукомплектованного транспорта на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Глава Чернореченского сельского поселения                                                                           М.В. Сипаков 
 

       Утвержден постановлением 
администрации Чернореченского сельского поселения 

Ивановского муниципального района 
от 04.07.2018 № 38 

 
Порядок 

организации работы по выявлению и эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта  
на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района 

 
1. Настоящий Порядок организации работы по выявлению и эвакуации брошенного и 

разукомплектованного транспорта на территории Чернореченского сельского поселения Ивановского 
муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, Решением 
Совета Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района от «26» октября 2017 года 
№ 29, «Об утверждении Правил благоустройства территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района Ивановской области», с целью организации работы администрации 
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Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района по выявлению и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта на территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района. 

2. В целях настоящего Порядка под брошенным (разукомплектованным) транспортом понимается 
транспортное средство (отдельные его агрегаты, автоприцеп), в том числе разукомплектованное, от которого 
собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника или собственник которого 
неизвестен, нарушающее своим внешним видом и местом нахождения требования действующего 
законодательства в сфере обеспечения чистоты, порядка и благоустройства (далее - транспортное средство). 

Дополнительными признаками такого транспортного средства являются: наличие видимых 
неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается, отсутствие отдельных 
агрегатов транспортного средства и другие характерные признаки брошенного или бесхозяйного транспортного 
средства. 

3. Организацию работы по выявлению и эвакуации транспортных средств на территории 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района осуществляет администрация 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - Администрация). 

При необходимости эвакуации, последующего хранения и утилизации транспортных средств 
Администрация заключает муниципальные контракты (договоры) на выполнение соответствующих работ 
(оказание услуг) с организацией, определяемой в соответствии с законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - 
Подрядчик). Заключаемый муниципальный контракт (договор) должен определять порядок взаимодействия 
Администрации с Подрядчиком, в том числе содержать условие о предельных сроках выполнения работ 
(оказания услуг). 

4. Сбор информации о брошенных (разукомплектованных) транспортных средствах на территории 
Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района осуществляется Администрацией 
путем мониторинга территории Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, на 
основании сообщений правоохранительных органов, организаций, осуществляющих уборку и благоустройство 
территории, иных организаций и граждан. 

5. Наличие брошенного (разукомплектованного) транспортного средства фиксируется актом осмотра, 
составляемым уполномоченными должностными лицами Администрации в присутствии сотрудника органов 
внутренних дел по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

На лобовое стекло, а при отсутствии такового - на иное видное место транспортного средства 
должностным лицом Администрации прикрепляется требование, в котором указывается обязанность 
правообладателя транспортного средства в течение трех дней со дня составления требования произвести 
перемещение транспортного средства в место, предназначенное для ремонта и (или) хранения транспортных 
средств, привести его в надлежащее состояние либо осуществить утилизацию транспортного средства. 

6. После составления акта осмотра Администрация: 
организует опубликование в общественно-политической газете «Наше слово» (не позднее семи дней со 

дня составления акта осмотра), а также (в срок не позднее трех дней) размещение на официальном сайте 
Ивановского муниципального района информационного сообщения о выявлении брошенного транспортного 
средства (с указанием его местонахождения и характеристик), содержащего требование к его правообладателю о 
необходимости переместить брошенное транспортное средство в места, предназначенные для ремонта и (или) 
хранения транспортных средств, либо произвести его утилизацию в срок не позднее трех дней с момента 
опубликования (размещения) информационного сообщения; 

не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта осмотра, направляет в территориальный 
орган внутренних дел УМВД России по Ивановской области запрос о предоставлении справки об отсутствии 
(наличии) правообладателя транспортного средства. 

7. При получении от территориального органа внутренних дел УМВД России по Ивановской области 
справки о наличии правообладателя транспортного средства: 

7.1. Администрация в течение трех дней с момента получения справки направляет правообладателю 
извещение о необходимости в течение трех дней с момента получения извещения произвести транспортировку 
(перемещение) транспортного средства в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки 
транспортных средств, приведения его в порядок либо утилизации. 

Извещение направляется по последнему известному адресу места жительства правообладателя заказным 
письмом с уведомлением. 

7.2. В случае, если правообладатель отказался от выполнения требований, содержащихся в извещении, а 
равно не выполнил их в сроки, установленные в требовании (пункт 5 настоящего Порядка), информационных 
сообщениях (пункт 6 настоящего Порядка) и извещении (подпункт 7.1 пункта 7 настоящего Порядка), 
Администрация направляет Подрядчику уведомление о необходимости эвакуации транспортного средства. 
Эвакуация транспортного средства осуществляется в присутствии сотрудника органов внутренних дел. 

7.3. Возврат транспортного средства правообладателю производится при условии возмещения им затрат 
на эвакуацию и хранение транспортного средства, определенных в соответствии с условиями муниципального 
контракта (договора), заключенного между Администрацией и Подрядчиком. 

В случае отказа правообладателя от возмещения расходов, связанных с вывозом и хранением 
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транспортного средства, понесенные расходы взыскиваются Администрацией в судебном порядке. 
7.4. В случае если транспортное средство, переданное Подрядчику на хранение, остается 

невостребованным, право муниципальной собственности на него приобретается в порядке, установленном 
действующим законодательством. Дальнейшая форма использования транспортного средства после 
приобретения права муниципальной собственности на него определяется органами местного самоуправления 
Ивановского муниципального района в соответствии с их полномочиями, установленными муниципальными 
правовыми актами Ивановского муниципального района. 

 
Приложение к Порядку организации работы 

по выявлению и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного транспорта 

на территории Чернореченского сельского поселения 
Ивановского муниципального района 

 
АКТ 

ОСМОТРА БРОШЕННОГО (РАЗУКОМПЛЕКТОВАННОГО) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
 
__________________                                                                      «___» _________ 20___ г. 
 
Администрация _________________________ сельского поселения Ивановского муниципального района в лице: 
_______________________________________________________________________________________________, 

должность, фамилия, инициалы представителя 
_______________________________________________________________________________________________, 

должность, фамилия, инициалы представителя 
в присутствии ___________________________________________________________________________________, 

                 должность, фамилия, инициалы сотрудника органов внутренних дел 
составили настоящий акт о том, что в соответствии с Порядком организации работы по выявлению и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта на территории _____________ сельского поселения 
Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением Главы ______________ сельского 
поселения  Ивановского муниципального района от «___» _________ 201__  № ______, проведен осмотр 
транспортного средства, находящегося по адресу: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

место нахождения осматриваемого транспортного средства 
 

Осмотром установлено: 
Марка автомобиля, цвет ___________________________________________________________________________ 
Государственный номер ___________________________________________________________________________ 
Номер двигателя _________________________________________________________________________________ 
Номер кузова ____________________________________________________________________________________ 
Иные сведения __________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

краткое описание состояния транспортного средства, имеющиеся повреждения, 
ориентировочное время стоянки, если возможно определить 

Сведения о правообладателе (если имеются): _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________. 

фамилия, имя, отчество, место работы 
 
Заключение: 
Транспортное средство ______________________________ признаки брошенного. 
                            (имеет/не имеет) 
 
Подписи, расшифровка подписей: 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «04» июля 2018 г.                                                                                                                                                     № 39                       

с. Чернореченский 
 

О порядке размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения районных  
и сельских социально — значимых мероприятий  

 
В целях упорядочения размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 

районных социально-значимых мероприятий, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 14, пунктом 19.1 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Чернореченского сельского поселения  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить порядок размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 

районных и сельских социально — значимых мероприятий (приложение прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов 

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте  Ивановского муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                           М.В. Сипаков 
 

                                                Приложение 
                                                              к постановлению администрации  

                                                                   Чернореченского сельского поселения 
                                        от 04.07.2018 № 39 

 
Порядок  

размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения районных  
и сельских социально — значимых мероприятий 

 
1. Общие положение 

 
1.1. Настоящий порядок размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 

районных и сельских социально — значимых мероприятий  (далее — Порядок) разработан  в целях создания 
условий для организации досуга и массового отдыха жителей Чернореченского сельского поселения. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения администрации Чернореченского сельского поселения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в размещении временных 
нестационарных аттракционов в период проведения    районных и сельских социально-значимых мероприятий. 

1.3. Понятия используемые в Порядке: 
1.3.1. Временный нестационарный аттракцион - механизированные, немеханизированные и другие виды 

аттракционов, спроектированные и изготовленные для развлечения посетителей, используемые для 
коммерческой и некоммерческой эксплуатации, представляющие собой временные сооружения или временные 
конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 
2.  Порядок размещения временных нестационарных аттракционов на территории  

Чернореченского сельского поселения 
 
2.1. Размещение временных нестационарных аттракционов в период проведения районных и сельских 

социально-значимых мероприятий осуществляется на пригодных для этих целей площадках с учетом 
специфики оказываемых населению услуг. 

2.2. Площадка под размещение временных нестационарных аттракционов  должна учитывать: 
-   габариты и вид размещаемых объектов, с учетом соблюдения необходимых зон безопасности; 
- пригодность покрытия открытых площадок для размещения объектов, с учетом специфики 

оказываемых населению услуг (асфальт, брусчатка, травяной покров и пр.); 
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- наличие на открытых площадках или вблизи от них источника электроэнергии, необходимого для 
функционирования объекта  (в случае необходимости). 

2.3. Информация о перечне мест (с указанием даты и времени проведения мероприятий)  для 
размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения районных социально — значимых 
мероприятий размещается  на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

2.4. Размещение временных нестационарных аттракционов в период проведения районных и сельских 
социально-значимых мероприятий допускается только при наличии соответствующего разрешения 
(приложение 1), выданного администрацией Чернореченского сельского поселения. Разрешение выдается на 
основании заявления (приложение 2) и прилагающегося к нему пакета документов. 

2.6. К заявлению прилагаются заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 
- техническая документация на оборудование временного нестационарного аттракциона; 
- технический паспорт (формуляр) завода - изготовителя временного нестационарного аттракциона (на 

русском языке), оформленный в соответствии с требованиями нормативных актов; 
- копия трудового договора  или копия договора гражданско — правового характера с лицом,  

ответственным за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона; 
2.7. Заявление рассматривается в порядке очередности (по дате и времени его поступления). По 

результатам рассмотрения  принимается решение о выдаче разрешения на размещение временных 
нестационарных аттракционов либо письменно уведомляет заявителя об отказе в выдаче разрешения. 

Решение об отказе в выдаче разрешения на размещение временных нестационарных аттракционов 
принимается в случаях: 

- отсутствия указанных в Порядке документов, необходимых для выдачи разрешения; 
 - отсутствия свободных мест для размещения временных нестационарных аттракционов. 
2.8. Период действия разрешения устанавливается администрацией поселения. 
2.9. Размещение временных нестационарных аттракционов без соответствующих разрешений 

запрещается. 
2.10.  Лицо, эксплуатирующее  временный нестационарный аттракцион    в период проведения районного 

и сельского социально — значимого мероприятия  обязано при себе  иметь следующие документы: 
- учредительные документы; 
- разрешение администрации Чернореченского сельского посления на размещение временных 

нестационарных аттракционов; 
- книгу отзывов и предложений; 
- инструкцию по эксплуатации временного нестационарного аттракциона; 
- копию трудового договора или копию договора гражданско — правового характера  с лицом  

ответственным за технику безопасности при эксплуатации временного нестационарного аттракциона. 
При размещении временных нестационарных аттракционов на территории Чернореченского сельского 

посления юридические лица и индивидуальные предприниматели  получившие разрешение  на размещение 
указанных объектов обязаны: 

- соблюдать все правила, установленные настоящим Порядком; 
- обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории предоставленного участка; 
- выполнять требования безопасной эксплуатации временных нестационарных аттракционов; 
- обеспечить присутствие ответственного за технику безопасности при эксплуатации временного 

нестационарного аттракциона  в период его эксплуатации. 
2.11. При организации размещения временных нестационарных аттракционов юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям запрещается: 
- размещать сооружения и конструкции вне отведенной территории; 
- эксплуатировать технически неисправную аттракционную и другую технику. 
2.12. Размещение временных нестационарных аттракционов не должно нарушать существующее 

благоустройство открытой площадки, на которой они размещены, и порчу зеленых насаждений. 
2.13. По завершению срока размещения временных нестационарных аттракционов в соответствии с 

разрешением на их размещение лицо, получившее  указанное разрешение обязано привести открытую 
площадку в надлежащее состояние и освободить используемую территорию в день окончания мероприятия. 

2.14. Лицо, получившее разрешение на  размещение временных нестационарных аттракционов на 
территории Чернореченского сельского посления, несет полную ответственность за их безопасную 
эксплуатацию, а также  за нарушение настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством. 

 
                                                       Приложение 1 

                                                                   к Порядку выдачи разрешения 
                                                              на размещение  временных  

                                                                    нестационарных аттракционов 
                                                                     в период проведения районных 

                                                                          и сельских социально-значимых мероприятий 
                                                                   Главе Чернореченского сельского поселения 

                               Сипакову М.В.                       
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от 
полное наименование и организационного  

правовая форма 

 
юридический адрес, для индивидуальных 

предпринимателей ФИО, паспортные данные, 
контактные телефоны 

 
дата и место постановки на учет в налоговом органе

 
№, дата свидетельства о государственной 

регистрации, ИНН наименование 
зарегистрировавшего органа 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 
АТТРАКЦИОНА 

 
Прошу Вас выдать разрешение на размещение временного нестационарного аттракциона  

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование  временного нестационарного аттракциона) 

на участке,  предусмотренном для размещения временных нестационарных аттракционов в период проведения 
_______________________________________________________________________________________________,  

(наименование районного социально-значимого мероприятия) 
 _______________________________________________________________________________________________, 

(место и время размещения  временного нестационарного аттракциона) 
________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________, 

(перечень услуг, предоставляемых населению с использованием временного нестационарного аттракциона) 
_______________________________________________________________________________________________, 

(информация об ограничениях) 
информация о наличии  сертификатов соответствия временного нестационарного аттракциона  гигиеническим, 
противопожарным, техническим требованиям _______________________________________________________ 
                                                                                               ((не) имеются,  соответствуют требованиям)  
информация о наличии документации, подтверждающий проведение обязательных диагностических 
исследований и ремонтных работ на размещаемом  временном нестационарном аттракционе, в соответствии с 
требованиями законодательства 
________________________________________________________________________________________________ 

((не) имеется) 
___________________, ____________________________________________________________________________ 
 (размер площадки м2)    (ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации вр. нест. атракциона) 
  

В свою очередь обязуюсь нести полную материальную, административную, уголовную ответственность 
за нанесение ущерба любого вида третьим лицам (физические, юридические лица) в процессе эксплуатации 
временного нестационарного аттракциона. 
______________________________     ____________________________    «___» _____________________ 20___г. 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)             (подпись)                                                    М.П.     

                                 
                                Приложение 2 

                                                                   к Порядку выдачи разрешения 
                                                              на размещение  временных  

                                                                    нестационарных аттракционов 
                                                                     в период проведения районных 

                                                                          социально-значимых мероприятий 
РАЗРЕШЕНИЕ № _____ 

на размещение временного нестационарного аттракциона 
 

в период проведения _______________________________________________________________________ 
                                       (наименование районного социально - значимого мероприятия) 

 
"_____" ___________________ г. 
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Настоящее разрешение выдано администрацией Ивановского муниципального района на размещение 
временного нестационарного аттракциона __________________________________________________________  
                                                                                                (наименование аттракциона) 
на                                                                  
_______________________________________________________________________________________________ . 

(место размещения) 
                                                    
Настоящее разрешение предоставлено _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  

(указывается полное наименование и организационно — правовая форма юридического лица,  
ФИО индивидуального предпринимателя) 

 
________________________________________________________________________________________________ 

(№, дата свидетельства о государственной регистрации, ИНН) 
________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ответственного за технику безопасности при эксплуатации временного 
 нестационарного аттракциона) 

 
Настоящее разрешение выдано на размещение временного нестационарного аттракциона   
с____часов ____ минут по ___ часов ____ минут.  
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                                      М.В. Сипаков 
 
М.П. 
 
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «04» июля 2018 г.                                                                                                                                                     № 40                      

с. Чернореченский 
 

О порядке назначения муниципальной пенсии за выслугу лет, 
перерасчета размера пенсии, выплаты и организации доставки пенсии лицам,  

замещавшим должности муниципальной службы,  выборные муниципальные должности  
на постоянной основе в Ивановском муниципальном районе 

 
В соответствии с решениями  Совета Чернореченского сельского поселения от 11.12.2017 г. № 33 «Об 

утверждении Положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в 
Чернореченском сельском поселении», администрация Чернореченского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить порядок  назначения муниципальной пенсии за выслугу лет, перерасчета размера пенсии, 

выплаты и организации доставки пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы,  выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском поселении (Далее-Порядок) 
(прилагается). 

2. Установить, что назначение муниципальной пенсии за выслугу лет, перерасчет размера пенсии, 
выплаты и организации доставки пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском поселении, определяется 
Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                           М.В. Сипаков 
 

Приложение к постановлению 
администрации Чернореченского  

сельского поселения 
от 04.07.2018 № 40 
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ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА, ВЫПЛАТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
В ЧЕРНОРЕЧЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения муниципальной пенсии за выслугу лет (далее - 

пенсия), установленной Решением Совета Чернореченского сельского поселения от 11.12.2017 г. № 33 «Об 
утверждении Положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в 
Чернореченском сельском поселении». 

2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском послении устанавливается и 
выплачивается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным  
законодательством о страховых пенсиях в Российской Федерации. 

3. Обращение за назначением пенсии (перерасчетом размера пенсии) осуществляется лицом, имеющим 
право на ее получение (далее - заявитель), в любое время после возникновения права на данную пенсию 
(перерасчет ее размера). 

4. Заявление о назначении пенсии  подается заявителем в администрацию Чернореченского сельского 
посления на имя Главы Чернореченского сельского посления и регистрируется в день подачи заявления. 

5. Для назначения пенсии лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, представляются следующие 
документы: 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет (приложение № 1 к настоящему Порядку); 
справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или документ, полученный из его 

автоматизированной системы, защищенный электронной цифровой подписью, о дате назначения  страховой  
пенсии по старости (инвалидности), размере получаемой пенсии; 

справка  о размере ежемесячного денежного содержания (вознаграждения) (приложение № 2 к 
настоящему Порядку); 

справка о среднемесячном денежном содержании (вознаграждении) за последние 12 полных месяцев 
замещения должности, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную федеральным законодательством в 
Российской Федерации (приложение № 3 к настоящему Порядку); 

справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при назначении пенсии за выслугу лет 
(приложение № 4 к настоящему Порядку); 

копия приказа (распоряжения) об увольнении или решение Чернореченского сельского посления об 
освобождении от должности; 

копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом; 
копия военного билета, если имела место военная служба. 
6. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются на рассмотрение 

комиссии по вопросам назначения муниципальной пенсии за выслугу лет  (далее по тексту - комиссия). 
Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявлений о назначении пенсии за выслугу лет 

(перерасчете размера пенсии). 
7. Решение о назначении пенсии за выслугу лет в процентном отношении к среднемесячному денежному 

содержанию (вознаграждению) принимается администрацией Чернореченского сельского посления на 
основании предложения комиссии и оформляется распоряжением администрации Чернореченского сельского 
посления (приложение № 5 к настоящему Порядку). 

7.1. Письменное уведомление об установлении пенсии за выслугу лет направляется заявителю 
администрацией Чернореченского сельского посления не позднее 10-ти дней после подписания распоряжения  
администрации Чернореченского сельского поселения (приложение N 6 к настоящему Порядку). 

8. На основании распоряжения администрации Чернореченского сельского поселения о назначении 
пенсии, бухгалтером производится расчет размера муниципальной пенсии за выслугу лет (приложение № 7) 

9. Пенсии за выслугу лет выплачиваются администрацией Чернореченского сельского посления за счет 
средств бюджета поселения. 

10. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на 
постоянной основе  в Чернореченском сельсом послении может быть произведен перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет. 

10.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится при изменении размера страховой пенсии 
по старости (инвалидности). 

В случае увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации размера страховой 
пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за выслугу лет уменьшается на сумму увеличения размера 
страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, при изменении размера страховой пенсии по старости 
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(инвалидности), за исключением увеличения (индексации) в централизованном порядке в соответствии с 
федеральным законодательством о страховых пенсиях, а также при наступлении событий, указанных в пункте 
9.4 раздела 9 Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших  должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском поселении, 
утвержденного Решением Совета Чернореченского сельского поселения от 11.12.2017 г. № 33 «Об утверждении 
Положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности 
муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском 
сельском поселении», обязано в течение 10 дней сообщить об этом работнику по кадрам администрации 
Чернореченского сельского посления. 

Справка об изменении размера получаемой страховой пенсии должна содержать угловой штамп, 
гербовую печать и подпись руководителя органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. 

10.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца изменения размера 
трудовой пенсии. 

В случае перерасчета размера страховой пенсии из-за возникновения обстоятельств, влекущих 
уменьшение размера страховой пенсии, пенсия за выслугу лет в новом размере выплачивается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства. 

10.3. В случае возникновения переплат, установленных в результате перерасчета размера пенсии за 
выслугу лет, произведенного в связи с изменением размера страховой пенсии по старости (инвалидности), а 
также в связи с нарушением лицом, получающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, установленных пунктом 
10.5 раздела 10 Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском поселении, сумма 
переплат подлежит удержанию администрацией Чернореченского сельского посления и засчитывается в счет 
будущих выплат пенсии за выслугу лет. 

При отсутствии права на получение пенсии за выслугу лет в последующие месяцы эти средства 
добровольно возвращаются получателем в бюджет Чернореченского сельского посления. В случае отказа от 
добровольного возврата указанных средств по иску администрации Чернореченского сельского посления они 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом увеличения стажа муниципальной службы в 
связи с поступлением на государственную или муниципальную службу после назначения пенсии за выслугу лет 
не производится. 

11. Общая сумма пенсии индексируется при увеличении оклада денежного содержания (или) денежного 
вознаграждения по соответствующей муниципальной должности на индекс его увеличения на основании  
распоряжения  администрации Чернореченского сельского поселения. 

12. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной должности или 
должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, выборной 
муниципальной должности на постоянной основе, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на весь 
период работы, начиная со следующего дня после поступления на работу. Возобновление выплаты пенсии за 
выслугу лет при оставлении работы осуществляется со дня, следующего за днем увольнения. 

Заявитель, получающий пенсию за выслугу лет, обязан в течение 5-ти дней со дня назначения на одну из 
вышеуказанных должностей или при увольнении с работы (освобождении от должности) предоставить в 
администрацию Чернореченского сельского посления письменное заявление о приостановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет или ее возобновлении при увольнении (освобождении от должности), а также 
предоставить копию приказа (распоряжения) о назначении на одну из должностей, указанных в пункте 11 
настоящего Порядка, или об увольнении с нее. 

13. В связи с переходом заявителя, получающего пенсию за выслугу лет, со страховой пенсии, 
назначенной в соответствии с федеральным законодательством о страховых пенсиях, на другой вид пенсии 
(пенсию по случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии 
Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных ведомств), выплата пенсии за выслугу лет 
прекращается со дня назначения одного из вышеперечисленных видов пенсии. 

14. Пенсия за выслугу лет выплачивается ежемесячно по выбору получателя через отделение связи или 
посредством перечисления во вклады в Сберегательном банке Российской Федерации после 10 числа текущего 
месяца. 

Расходы по доставке пенсии за выслугу лет через отделение связи и Сберегательный банк Российской 
Федерации возмещаются из бюджета сельского посления. 

15. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающиеся получателю и оставшиеся не полученными в связи с 
его смертью, выплачиваются членам его семьи: супругу (супруге), детям, внукам, родителям, братьям, сестрам - 
независимо от их возраста и трудоспособности, в порядке, перечисленном в настоящем абзаце при условии, что 
вышеперечисленные члены семьи умершего получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если 
обращение за недополученными суммами пенсии за выслугу лет последовало до истечения шести месяцев со 
дня смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии за выслугу 
лет, причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет, делятся между ними поровну или выплата производится 
одному из них с письменного согласия остальных (либо их законных представителей). 

16. Спорные вопросы, возникшие при назначении, перерасчете, выплате или организации доставки 
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пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы, выборные муниципальные 
должности на постоянной основе в Чернореченском сельском послении  и иные должности, предусмотренные 
Положением, выносятся на комиссию и рассматриваются в соответствии с законодательством РФ. 

17. Информация о предоставлении (осуществлении) выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Порядком размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
Приложение  1 

ШТАМП УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                       к Порядку 
 
 

_____________________________________________________________________ 
(главе Чернореченского сельского поселения) 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

от ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
(должность и место работы заявителя) 

Домашний адрес 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Телефон 
_____________________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  назначить  мне  муниципальную пенсию  за выслугу лет в соответствии с решением  Совета 

Чернореченского сельского поселения от 11.12.2017 г. № 33 «Об утверждении Положения об установлении 
муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы, выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском поселении». 

Страховую пенсию по старости, инвалидности (нужное подчеркнуть), назначенную по Федеральному 
закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях», получаю в подразделении отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий по ________________________ району УправленияПенсионного  фонда  РФ  в  
городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской области с 
_______________________________________________________________________________________________. 

(срок назначения трудовой пенсии) 
При изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), поступлении  на оплачиваемую 

работу на государственную должность, должность государственной  гражданской  службы,  выборную  
муниципальную должность на постоянной основе, должность муниципальной службы, обязуюсь в 
пятидневный срок сообщить об этом в администрацию Чернореченского сельского посления. 
 
"____" _____________20___                                                                                _______________________________ 
                                                                                                                                     (подпись заявителя) 

 
Приложение  2 

ШТАМП УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                       к Порядку 
 
 

Справка о размере ежемесячного денежного содержания 
(денежного вознаграждения) для установления пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы, 

выборные муниципальные должности 
на постоянной основе, в Чернореченском сельском послении 

 
Денежное содержание (денежное вознаграждение) 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
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замещавшего   выборную   муниципальную   должность  на  постоянной  основе,  должность  муниципальной  
службы  в Чернореченском сельском послении (нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
 
на ___________________________ составляло: 
                (день, месяц, год) 

 
 рублей процентов 
1. Денежное вознаграждение                         
(фиксированная денежная выплата)                   

  

2. Денежное содержание:                              
2.1. Должностной оклад                               
2.2. Надбавка к должностному окладу за:              
а) особые условия муниципальной службы               
б) выслугу лет                                       
в) квалификационный разряд                           
3. Премии                                            
   
Итого:                                               

 
Руководитель                  _________________       ____________________________________ 
                                                 (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер         _________________       _________________________________ 
                                                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 
 
Дата выдачи                 __________________                  Место для печати 

 
Приложение  3 

ШТАМП УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                       к Порядку 
 

СПРАВКА 
 
Выдана______________________________________________________________ в том, что его (ее) 

заработок за последние 12 месяцев замещения должности муниципальной службы, выборной муниципальной 
должности на постоянной основе в Чернореченском сельском послении, предшествующих дню ее прекращения 
либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным  законом 
от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", составил: 

Сумма заработка: 
- для лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе; 
а) денежное вознаграждение - фиксированная денежная выплата; 
- для лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы администрации 

Чернореченского сельского посления; 
а) должностной оклад; 
б) надбавки: за особые условия муниципальной службы, выслугу лет, квалификационный разряд; 
в) премии (ежемесячные, квартальные, годовые, кроме единовременных). 
 

Месяцы Год _______           
(сумма заработка в руб., коп.) 

Год ______            
(сумма заработка  в руб., коп.) 

Январь       
Февраль      
Март         
Апрель       
Май          
Июнь         
Июль         
Август       
Сентябрь     
Октябрь      
Ноябрь       
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Декабрь      
Итого:       

 
Средний месячный заработок ________________________ руб. _____ коп. 
 
Основание выдачи справки __________________________________________ 
                                                    (лицевые счета, платежные ведомости и др.) 
 
Руководитель          __________________       _______________________ 
                                          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
 
Главный бухгалтер  _________________       _______________________ 
                                           (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
 
Дата выдачи __________________                  Место для печати 

 
Приложение  4 

ШТАМП УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                       к Порядку 
 
 

Справка о периодах муниципальной службы, 
учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы 

(на выборной муниципальной должности) 
 
_______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
замещавшего(ей) должность _______________________________________________________________________, 
                                                                                             (наименование должности) 
 
дающую право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы,  выборные 
муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском послении 
 

N  
п/п 

N записи 
в     

трудовой 
книжке 

Дата 
Наимено-
вание 

организации 

Продолжительность 
муниципальной   

службы       
в календарном   
исчислении 

Стаж       
муниципальной   
службы, дающий  
право на пенсию  
за выслугу лет 

  год месяц число  лет месяцев дней лет меся-
цев дней 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
Работник кадровой службы 
администрации Чернореченского  
сельского поселения                           _____________                 _____________________ 
                                                                   (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
Дата выдачи                                          Место для печати 
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       Приложение  5 
                                                                                                                                     к Порядку 

               
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

О назначении муниципальной пенсии за выслугу лет 
 

_______________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
В соответствии с Решением Совета Чернореченского сельского поселения от 11.12.2017 г. № 33 «Об 

утверждении Положения об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  
должности муниципальной службы, выборные муниципальные должности на постоянной основе в 
Чернореченском сельском поселении», на основании решения комиссии по вопросам назначения 
муниципальных пенсий за выслугу лет  от _________________ (протокол N __от _______): 

 
Назначить с _______________________________________________________ , 
                                          (дата)                                  (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему(ей) выборную муниципальную должность на постоянной основе, должность  

муниципальной службы в Чернореченском сельсом послении ___________________________________________ 
                                                                                                      (наименование должности) 
в _________________________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование муниципального органа) 
исходя  из  стажа  муниципальной  службы  _____ лет, пенсию за выслугу лет, составляющую  суммарно  

с учетом  размера  страховой   пенсии по старости ( инвалидности) _________ процентов среднемесячного 
заработка по соответствующей должности. Должностной оклад по указанной должности равен ______ рублей. 
Размер  среднемесячного  денежного  содержания  (вознаграждения), исходя изкоторого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, составляет ________ рублей. 

 
Глава Чернореченского сельского поселения                                                                           М.В. Сипаков 

 
Приложение  6 

                                                                                                                                                              к Порядку                       
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

________________________________________________________________________________________________ 
153538, с. Чернореченский, ул. Победы, д.1а  тел./факс 31-37-87 

 
№                                                                                                                                                               от_____________ 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
                                              

Уважаемый(ая) ___________________________! 
 

Администрация Чернореченского сельского посления уведомляет,  что  в  соответствии  с  Решением 
Совета Чернореченского сельского поселения от 11.12.2017 г. № 33 «Об утверждении Положения об 
установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы, 
выборные муниципальные должности на постоянной основе в Чернореченском сельском поселении»,  на 
основании распоряжения администрации чернореченского сельского посления от ________ № _________ Вам с 
___________назначена  муниципальная пенсия за выслугу  лет в размере_______ рублей _______ копеек.                                 

 
 
Глава Чернореченского 
сельского поселения            ______________        ______________________ 
                                                            (подпись)                    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 7   
ШТАМП УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                                                       к Порядку 

 
                        

РАСЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной службы, выборные муниципальные должности 

на постоянной основе в Чернореченского сельского посления 
 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________________________ 
Дата назначения (перерасчета) пенсии по старости ____________________________________________________ 
Дата назначения (перерасчета) муниципальной пенсии за выслугу лет____________________________________ 
Стаж за выслугу лет на муниципальной службе __________________________ 
                                                                                                (полных лет) 
Должностной оклад (или денежное вознаграждение) ___________________________________________ рублей. 
2,3 должностного оклада (или 0,8 денежного вознаграждения) ___________________________________ рублей. 
Размер среднемесячного денежного содержания (или размер денежного вознаграждения) ____________ рублей. 
Расчетный процент для начисления муниципальной пенсии __________________________________________%. 
Заработок, используемый для начисления пенсии ______________________________________________ рублей. 
Расчетный размер пенсии (РП) от заработка ___________________________________________________ рублей. 
Пенсия, получаемая через 
Управление Пенсионного фонда России (УПФР) _______________________________________________ рублей. 
Расчет пенсии по выслуге лет (РП - УПФР) ____________________________________________________ рублей. 
Размер муниципальной пенсии по выслуге лет к выплате ________________________________________ рублей. 
 
    Расчет произвел ____________________  _____________________  _____________________________________ 
                                            (должность)                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
    Расчет проверил ____________________  _____________________  ____________________________________                         
                                        (должность)                    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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